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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит: 

- краткое описание назначения, условий применения автоматизированной 

системы управления  контейнерной площадкой (АСУКП) и принципов её работы в 

части автоматизации рабочих мест приемосдатчика, планера и заведующего 

контейнерного пункта грузовой станции: 

 - соблюдение всей технологической последовательности операций с вагонами 

и контейнерами как на контейнерной площадке так и примыкающих подъездных путей, 

- обеспечение ввода и хранения сведений о выполненных операциях в СУБД, 

- подготовка и формирование учетных и отчетных документов.  
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 
АБД ПК Автоматизированный банк данных контейнеров 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АРМ ПКП Автоматизированное рабочее место приемосдатчика 

контейнерной площадки 

АСУКП Автоматизированная система управления контейнерной 

площадкой 

АСОУП Автоматизированная система оперативного управления 

перевозкам 

АС ЭТРАН Автоматизированная система централизованной 

подготовки и оформления перевозочных документов 

БД База данных 

ВОХР Военизированная охрана 

ГПМ Грузоподъёмный механизм 

ЖП «Желтый пробег» 

КО План комплектообразования (оперативное планирование 

погрузки, выгрузки и сортировки контейнеров) 

КП Контейнерная площадка 

КТК Крупнотоннажный контейнер 

ЛПР Лицо, принимающее решение 

МОП Место общего пользования 

НРП Нерабочий парк 

НСИ Нормативно - справочная информация 

ОАО «РЖД» Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

ПЛ Путевой лист 

ПО Программное обеспечение 

П./П. Подъездной путь 

ПСА Приемосдаточный акт 

ПФ План формирования вагонов с контейнерами 

РА Руководство администратора 

РП Рабочий парк 

СП Сервер приложений 

СТК Среднетоннажный контейнер 

ССП Сменно - суточный план 

ТРА Технико-распорядительный акт 

ТТН Товарно–транспортная накладная 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММОЙ 

 
Среднетоннажный контейнер, указывается допустимая масса брутто в 

тоннах (могут быть значения 3 и 5 тонн) 

 
Крупнотоннажный контейнер, указывается длина в футах (могут быть 

значения 10, 20, 30, 40, 45) 
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Контейнер, типоразмер не определен 

 
Контейнер, типоразмер не определен 

 
Груженый вагон со среднетоннажными контейнерами 

 
Груженый вагон с крупнотоннажными контейнерами 

 
Порожний вагон, в котором перевозились среднетоннажные 

контейнеры 

 
Порожний вагон, в котором перевозились крупнотоннажные 

контейнеры 

 
Признак нахождения контейнера в ремонте 

 
Признак запрета операций с контейнером 

 
Признак аренды 

 
Вагон с не контейнерными грузами 

 
Признак нахождения контейнера в резерве 

 Вагон собственный, в пользовании ОАО «РЖД» 

 
Логическое звено (узел), объединяющее ветки дерева 

 Контейнерная площадка (среднетоннажная) 

 Путь 

 Подъездной путь 

 Контейнерная площадка (крупнотоннажная) на подъездном пути 

 Грузовой район 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

АСУКП – это автоматизированная система управления  контейнерной 

площадкой. Данный комплекс состоит из следующих компонентов: 

 АРМ ПКП – это автоматизированное рабочее место 

приемосдатчика контейнерной площадки. Кроме приемосдатчика им могут 

пользоваться руководители контейнерной площадки, планеры и работники 

актово-претензионного бюро. Автоматизированны также некоторые функции 

работников технической и товарной контор. 

 ArmRulexExplorer – программа настройки различных компонентов 

АСУКП. 

 Северная компонента, включающая в себя набор процедур, 

функций и представлений, необходимых для работы АСУКП. 

Комплекс программ АСУКП обеспечивает автоматизацию технологического 

процесса на контейнерном пункте (площадке) станции и примыкающих подъездных 

путей, включая ввод и хранение сведений о выполненных операциях в базе данных, а 

также подготовку и формирование технологических документов. 

Данный документ является руководством пользователя АСУКП в части 

функциональных возможностей клиентской части данной системы, а именно, 

автоматизированного рабочего места приемосдатчика контейнерной площадки - АРМ 

ПКП. Как следствие, аббревиатура АРМ ПКП будет использоваться гораздо чаще, чем 

АСУКП – автоматизированная система управления контейнерной площадкой, в целом.  

На должность приемосдатчика пользователя АСУКП назначаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие обучение на курсах повышения квалификации на базе 

дорожных центров и годные к этой работе по состоянию здоровья. 

Пользователь АСУКП, согласно должностной инструкции приемосдатчика 

грузов обязан знать: 

- Устав железных дорог, Правила перевозок грузов, Правила 

перевозок опасных грузов по железным дорогам и др.; 

- Руководство пользователя Автоматизированной системы 

управления  контейнерной площадкой; 

- Технологический процесс работы станции, а на малых станциях 

— технико-распорядительный акт (ТРА), договор на эксплуатацию 

железнодорожного подъездного пути, договор на подачу и уборку вагонов; 

- Текущие документы - приказы, указания, касающиеся 

выполнения возложенных на приемосдатчика контейнерной площадки 

обязанностей. 
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К выполнению обязанностей приемосдатчик - пользователь АСУКП 

допускается после обучения и сдачи экзамена в знании перечисленных выше 

нормативных документов.  

Виды работ, выполняемых каждым приемосдатчиком - пользователем АСУКП, 

а также обслуживаемый им участок определяются инструкционно-технологическими 

картами, составляемыми при разработке технологических процессов работы станции и 

ТРА. 

При совмещении обязанностей работников других служб приемосдатчик - 

пользователь АСУКП должен быть ознакомлен с приказом о возложении на него 

дополнительных обязанностей, обучен и проверен в их знании. 

Во время работы приемосдатчик - пользователь АСУКП подчиняется 

непосредственно старшему приемосдатчику. При отсутствии старшего 

приемосдатчика подчиненность приемосдатчика - пользователя АСУКП 

устанавливается его должностной инструкционной картой. 

Порядок внесения сведений в базу данных АСУКП, согласно выполненным 

операциям технологического процесса работы станции, определяется документацией 

по эксплуатации АСУКП и настоящей инструкцией пользователя. 

Разработчик - Центр информационных технологий на транспорте ООО «ЦИТ 

Транс М». 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

АСУКП является мощным программным средством как для отражения 

оперативной работы контейнерной площадки, которая осуществляется штатом 

приемосдатчиков КП станции, так и для анализа работы КП станции, осуществляемого 

руководством. 

АСУКП обеспечивает автоматизацию следующих функций: 

- прием, погрузку, перегрузку и выгрузку контейнеров; 

- сортировку транзитных контейнеров; 

- загрузку и разгрузку контейнеров, хранение и выдачу грузов, 

перевозимых в контейнерах; 

- оформление контейнеров без документов; 

- оформление соответствующих технологических документов 

(ПСА формы КЭУ-16, актов формы ГУ-23, памяток формы ГУ-45, вагонных 

листов формы ГУ-38 и др.);  
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- ведение станционной отчетности  

- учет работы контейнерной площадки; 

- получение необходимых справок; 

-  автоматическое оперативное планирование погрузки и выгрузки 

вагонов с контейнерами; 

- формирование визуальных форм для оперативной оценки ситуации 

на контейнерной площадке. 

 

2.1. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АСУКП 

 

Пользователь АСУКП должен быть знаком с работой с программными 

продуктами, функционирующими под операционной системой Windows, такими, как 

MS Word и MS Excel. 

Для каждого рабочего места АРМ ПКП (клиентская часть АСУКП) требуется 

ПЭВМ (ПК). АРМ ПКП является стационарным и функционирует в обогреваемых 

помещениях. 

Входной информацией являются перевозочные документы, сообщения из 

смежных систем и различные технологические документы, используемые при 

переработке вагонов и контейнеров.  

Минимальные требования к пользовательской ПЭВМ (ПК): 

1) Частота процессора не ниже 1ГГц; 

2) Память ОЗУ не менее 512Мб; 

3) 850Мб свободного места на жестком диске (для 64 разрядных машин - 2Гб); 

4) Операционная система Windows XP с пакетом обновления SP3 и более поздние. 

На ПК-рабочем месте должны быть установлены компоненты доступа к 

данным, входящие в дистрибутив АРМ: платформа .NET Framework версии 4.0, а также 

программные компоненты для работы с отчетами CrystalReports. 

В настройках параметров компьютера (Панель управления ПК) должен быть 

выбран шрифт рабочего стола - Мелкий - 100%. Региональные настройки (форматы 

даты, времени и денежных единиц) должны быть настроены на Россию. 

Если пользовательская ЭВМ (ПК) работает без прав АДМИНИСТРАТОРА, 

то для полноценного и правильного функционирования программы АРМ ПКП 

необходимо обеспечить следующие условия: 

1) Установить полный доступ к реестру с возможностью создания, 

удаления и копирования ключей и их значений по адресу 

HKEY_CURRENT_USER\Software\CITTRANS и 
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HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects\Crystal Reports for 

.NET Framework 4.0\Report Application Server\InprocServer\LocalConnectionMgr. 

2) Установить полный доступ с возможностью создания, удаления, 

переименования и копирования файлов к каталогам: 

-C:\WINDOWS\CITTRANS (или другой системный каталог Windows, 

подкаталог CITTRANS); 

-C:\ARMPKPv4 (или другой, в который установлен АРМ ПКП – далее - 

установочный каталог). 

Другие особенности (Windows 7, 64-битные системы и другие). 

Для следующих программ в установочном каталоге, должны быть установлено 

свойство файла «Совместимость - Уровень прав - Выполнять эту программу от имени 

администратора»: 

1) ARMRulesExplorer.exe (для администраторов АСУКП); 

2) ARMPKP.exe; 

3) Telepuzik.exe; 

4) RunPKP.exe. 

Для 64-битных систем необходимо установить полный доступ к реестру с 

возможностью создания, удаления и копирования ключей и их значений по адресу 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SAP BusinessObjects\Crystal 

Reports for .NET Framework 4.0\Report Application 

Server\InprocServer\LocalConnectionMgr. 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АСУКП С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 
 

АСУКП и АРМ ПКП в частности, обмениваются информацией с другими 

системами. Особое положение занимает АСОУП, взаимодействие с которой описано в 

разделе «Оперативная работа».  

Взаимодействие АСУКП с другими системами осуществляются посредством 

обращений к базе данных через стандартные средства.  
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

Установка и настройка программного обеспечения на рабочих местах 

осуществляется силами разработчика с помощью программы Radmin или удаленного 

доступа к рабочему столу. Так же, настройку программы на рабочих местах может 

осуществить прошедший обучение на опытном полигоне системный администратор. 

Настройка каждого рабочего места выполняется им с помощью программы настройки 

ARMRulesExplorer, входящей в состав дистрибутива АСУКП. Подробная инструкция 

по установке, наладке и запуску АСУКП описана документе «Руководство 

администратора». 

 

3.1 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ АРМ ПКП 

 

Запуск клиентской части АСУКП (АРМ ПКП) осуществляется пользователем 

с помощью ярлыка программы , который расположен на рабочем столе компьютера 

пользователя. Программа автоматически проверяет доступные обновления 

программных модулей в базе данных. При наличии обновлений, они будут 

автоматически установлены и, при необходимости, зарегистрированы в системе.  

При начальной загрузке АРМ ПКП или установке его обновления на рабочем 

месте, если был изменен хотя бы один файл, то появляется окно с информацией об 

изменениях в последних версиях программы. Аналогичное окно содержит сведения о 

версии АРМ ПКП, обновленных файлах и задачах при нажатии кнопки (О 

программе) панели инструментов. В процессе загрузки происходит копирование 

настроек рабочего места и нормативно - справочной информации (НСИ), регистрация 

включения программы в БД. Поэтому процесс загрузки занимает некоторое время, а на 

экран выдается системное сообщение «Пожалуйста, подождите, идет загрузка». Далее 

на экране появится форма «Выбор ЛПР», из общего списка необходимо выбрать группу 

и пользователя, который в данный момент допущен к работе с программным 

обеспечением АСУКП. 

 

3.2 ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Форма «Выбор ЛПР» разделена на две части (рисунок 3.1). 

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML3/welcome_topic.htm
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML3/welcome_topic.htm
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML3/toolbar.htm
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML3/select_lpr.htm
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Рисунок 3.1. Форма «Выбор ЛПР» 

 

В левой части окна отображен «Список групп». Каждый пользователь должен 

относиться хотя бы к одной группе. Каждая группа имеет свои полномочия (права) и 

разрешенные места работы. Для отображения списка пользователей в правой части 

окна необходимо выбрать группу из представленного перечня. Далее, выбрав из списка 

пользователя, следует ввести пароль и нажать кнопку  или клавишу Enter.  

Далее программа переходит к форме «Выбор места работы». 

Нажатие кнопки  приводит к отказу от дальнейшей работы с 

программой. 

Предусмотрена замена пользователя в текущем сеансе работы с АРМ ПКП (без 

его перезагрузки), но только в рамках одной группы, выбранной на этапе запуска. Для 

этого в панели инструментов создана кнопка «Выбор пользователя» , вызывающая 

эту форму. 

 

3.3. ВЫБОР МЕСТА РАБОТЫ 
 

Обозначения, используемые в режиме «Выбор места работы»: 

- логическое звено (узел), объединяющее ветки дерева; 

 - контейнерная площадка 

(среднетоннажная); 

- путь; 

- подъездной путь; 

- (крупнотоннажная) контейнерная площадка на подъездном пути. 
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Местом работы называется набор путей и контейнерных площадок, с которыми 

может работать пользователь.  

В левой части формы «Выбор места работы» (рисунок 3.2) выведен список 

доступных для работы станций. 

 

Рисунок 3.2. Форма «Выбор места работы» 

Следует указать станцию, а затем, в правой части формы выбрать доступные 

пользователю КП, пути и связывающие их логические звенья (узлы), соответствующие 

выбранной станции. При полном доступе к оперативному управлению контейнерным 

парком, представлена возможность отображения, как всего контейнерного пункта, так 

и отдельных его площадок. Если права пользователя ограничены, то выбор логического 

узла произойдет в соответствии с установленными для него правами доступа. 

Нажатие кнопки  приводит к отказу от дальнейшей работы с 

программой. 

Закончив выбор, следует нажать кнопку  для перехода к главному 

окну АРМ ПКП (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3. Форма главного окна АРМ ПКП 
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Из главного окна программы вызываются все задачи (функции) АРМ ПКП. 

Подробное описание главного окна приведено в разделе 8.1. Переход к главному окну 

АРМ ПКП свидетельствует о работоспособности программы. 

Если в процессе работы с АРМ ПКП возникает необходимость расширить или 

сократить набор доступных КП и путей, то можно вызвать эту форму для изменения 

текущего места работы без перезагрузки программы. Для этого можно использовать 

пункт «Выбор места работы» в главном меню, или на панели инструментов кнопку . 
 

3.4. ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ 
 

Для завершения работы с АРМ ПКП следует нажать кнопку панели 

инструментов, либо выбрать пункт «Выход» закладки «Файл» главного меню, либо 

использовать сочетание клавиш ALT+ F4. Программа попросит подтвердить желание 

закончить работу с АРМ ПКП  

. 

4. НАСТРОЙКИ АРМ ПКП И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ В СЕАНСЕ РАБОТЫ 
 

Системным администратором устанавливаются серверные настройки, 

распространяющиеся на работу всего сервера, станции или отдельного рабочего места. 

Они имеют номера и названия, например, 13226 «Контроль дислокации контейнеров». 

Кроме этого для каждого рабочего места используются настройки, имеющие 

только название. Например, «Рабочее Место - Оперативная работа - Погрузка - Схема 

погрузки» (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1. Экранная форма «Настройка рабочих мест» 
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Они определяют полномочия пользователя, доступные функции АРМ ПКП, и 

учитывают особенности выполнения различных технологических операций. При 

описании работы с задачами АРМ ПКП указывается влияние этих настроек на ввод 

данных или получение справок и документов. 

Настройки задачи «Желтый пробег», используемые при Комплектообразовании 

можно только просмотреть, нажав на кнопку на панели инструментов. Настройка 

задачи выполняется централизовано специалистами ООО «ЦИТ Транс М». 

При запуске программы АРМ ПКП производится копирование на рабочее место 

его настроек, а также НСИ и шаблонов отчетов, находящихся в БД. Заполнение НСИ 

для АРМ ПКП производится системным администратором с помощью отдельной 

программы ArmRulesExplorer.  

После изменения настроек в процессе функционирования АРМ ПКП, для 

вступления их в силу, следует выбрать пункт главного меню «Администратор - 

Обновить настройки и НСИ из БД». 

 

5. ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 

Разработчик программы - Центр информационных технологий на транспорте 

ООО «ЦИТ Транс М». 

Кнопка панели инструментов  позволяет ознакомиться с изменениями во 

всех версиях программы, что полезно любому пользователю (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1. Экранная форма «О программе» 
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При начальной загрузке АРМ ПКП или установке его обновления на рабочем 

месте, если изменен хотя бы один файл, появляется окно с информацией об изменениях 

в последних версиях программы. 

Это окно возникает при загрузке АРМ ПКП до тех пор, пока не установлен 

переключатель . 

Кнопка вызывает список обновленных файлов и их 

параметров. Этот режим полезен системному администратору (рисунок 5.2). 

 

Рисунок 5.2. Экранная форма «Сведения об обновлении» 

 

6. ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ О РАБОТЕ С АРМ ПКП  

 

Для получения контекстно-зависимой помощи следует нажать клавишу F1. Если 

для текущей задачи предусмотрена справочная информация, то программа выведет её в 

отдельной электронной форме (рисунок 6.1).  

 

Рисунок 6.1. Экранная форма контекстно-зависимой помощи 

 

В ней можно переходить от одного пункта справки к другому с помощью 

кнопок и гиперссылок. Понятия, поясняемые в других разделах справки, 

выделены подчеркиванием и голубым или фиолетовым цветом (например, календарь). 

При нажатии на выделенное таким образом слово или понятие происходит переход к 
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соответствующему разделу справки. Также можно выбирать пункт содержания 

справочной информации или, перейдя на вкладку  или  ввести искомое 

понятие или операцию. На вкладке можно ввести или выбрать из списка 

ключевых слов требуемое (например, «АСОУП») и, нажав на кнопку (или двойным 

щелчком мыши), получить список разделов, содержащих это понятие. Далее можно 

просмотреть любой из разделов (рисунок 6.2). 

 

Рисунок 6.2. Поиск разделов по ключевым словам в справке 

 

При вводе слова для поиска в разделе  следует нажать кнопку для 

получения перечня разделов и, далее, после указания нужного раздела в нем, нажать 

кнопку . В тексте раздела будет выделено искомое слово (рисунок 6.3). 

 

Рисунок 6.3. Экранная форма с информацией из найденного раздела справки 

 

С помощью переключателей  можно изменять условия поиска 

вводимых слов. 
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Для вызова справки в любой форме АРМ ПКП следует использовать кнопку 

или выбрать пункт «Справка» закладки «Сервис» главного меню. В этом случае 

пользователю предлагается выбрать пункт из содержания справки.  

В некоторых задачах АРМ ПКП используется подсказка функционального 

назначение кнопки, появляющаяся при подведении к ней курсора. Такая подсказка 

предусмотрена для кнопок панели инструментов, кнопок управления отчетом и в 

других задачах АРМ ПКП. 

Краткую справку о структуре каждого запроса к АСОУП можно получить, 

нажав клавишу F1 в задаче «Справки из АСОУП».  

Для консультаций обращаться в ООО «ЦИТ Транс М»: 

- по электронной почте.cit@cit.org.mps, указав в теме письма «АСУКП» или 

«АРМ ПКП» и название станции. 

- по тел. в Москве 7-24-95, 7-88-52.  

 

7. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ С 

ПРОГРАММОЙ 

 

7.1 ГЛАВНОЕ ОКНО 

Главное окно программы АРМ ПКП представлено на рисунке 3.3. 

В его верхней части находится главное меню  

 

и панель инструментов, состоящая из кнопок с рисунками 

 

С их помощью, вызываются различные функции (задачи) АРМ ПКП. 

В средней части экрана находится форма поиска (рисунок 7.1). 

 

Рисунок 7.1. Экранная форма «Поиск по номеру контейнера» 
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В нижней строке главного окна содержится поле, которое заполняется 

информацией о сообщениях (окно сообщений) (рисунок 7.2). 

 

Рисунок 7.2. Окно сообщений главного окна 

 

В этом поле будут появляться все исходящие сообщения и квитанции на них, 

по которым можно будет отслеживать успешность проведения операций. Поле может 

быть раскрыто для просмотра нескольких последних сообщений, которые появляются в 

области над ним. 

В нижней части экрана отображаются сведения о текущем месте работы и 

пользователе, работающий с АРМ ПКП, а также адрес сервера и другие настройки 

(рисунок 7.3). 

 

Рисунок 7.3. Строка сведений о текущих настройках АРМ ПКП 

Для удобства пользователя вызов основных функций (задач) АРМ ПКП 

возможен различными способами: из главного меню, из формы поиска, из проводника 

АРМ ПКП и с панели инструментов. Однако, некоторые задачи вызываются 

единственным способом, например, сверка наличия контейнеров (перепись) вызывается 

только из главного меню.  

 

7.1.1 Главное меню 

 

Использование главного меню удобно, если приемосдатчик работает, с формой 

поиска.  

Общая характеристика закладок главного меню. 

Закладка  используется для выхода из программы. 

Закончить работу с АРМ ПКП можно нажатием сочетания клавиш ALT+F4 

или кнопки на панели инструментов (рисунок 7.4).  

 

Рисунок 7.4. Меню «Файл» 
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Закладка  предназначена для вызова основных задач, 

соответствующих операциям с вагонами и контейнерами (рисунок 7.5). 

 

Рисунок 7.5. Пункты меню закладки «Оперативная работа» 

В этих задачах пользователь должен ввести в БД информацию о выполненных 

на КП операциях с вагонами и контейнерами. Закладка частично дублирует узел 

«Оперативная работа» в Проводнике АРМ ПКП, но существует некоторое различие в 

вызове форм ввода данных. Описание работы с этими пунктами изложено в разделе 14. 

«Оперативная работа» и в различных разделах контекстно-зависимой помощи. 

Закладка  предназначена для вызова задач просмотра и отправки 

сообщений (рисунок 7.6). 

 

Рисунок 7.6. Пункты меню закладки «Сообщения» 

 

Задачи «Электронная почта» и «Работа с сообщениями» этой закладки можно 

также вызвать из панели инструментов. 

Закладка  позволяет вызвать задачи, связанных с НСИ и 

настройкой АРМ ПКП, сверкой наличия контейнеров и восстановления удаленных 

контейнеров (рисунок 7.7). 

 

Рисунок 7.7. Пункты меню закладки «Администратор» 
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Некоторые пункты могут быть недоступны пользователям. Обновление НСИ, 

настроек и шаблонов отчетов АРМ ПКП объединено в один пункт «Обновить 

настройки и НСИ из БД».  

При выборе пункта меню «Стоимость ПРР» на экран выводится форма 

«Стоимость погрузочно-разгрузочных работ (ПРР)». Задача позволяет просмотреть и 

ввести данные о текущих ставках за ПРР для каждой ж.д., используемые в задаче 

«Итоги работы станции с контейнерами». При входе в задачу автоматически 

выбирается дорога, к которой относится первая станция, выбранная в качестве места 

работы АРМ ПКП. После выбора дороги следует нажать кнопку . 

В этой задаче большинству пользователей разрешен только просмотр данных. 

Возможность изменения данных зависит от серверной настройки 13275 «Возможность 

корректировки ставок ПРР» (рисунок 7.8). 

 

Рисунок 7.8. Экранная форма просмотра стоимости погрузочно-разгрузочных работ 

 

Пункт меню «Работа с доверенностями» предназначен для ввода и сохранения 

в БД информации о предъявленных на станции доверенностях на выполнение действий 

по отправлению и получению контейнеров с грузами, оформление и подпись связанных 

с этими действиями документов.  

Возможность изменения данных зависит от серверной настройки 13277 

«Возможность корректировки списка доверенностей». 

При выборе пункта меню на экране появляется электронная форма «Список 

доверенностей» с таблицей, в которой возможно добавлять, корректировать и удалять 

записи, выбрав соответствующий пункт выпадающего меню (рисунок 7.9).  
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Рисунок 7.9. Электронная форма «Список доверенностей» 

 

Для ввода и корректировки сведений о доверенности предназначена экранная 

форма «Редактирование доверенностей» (рисунок 7.10). 

 

Рисунок 7.10. Экранная форма «Редактирование доверенностей» 

 

Следует заполнить поля этой формы, используя календарь для ввода дат, список 

для выбора станции и клиента по его коду ОКПО. Номер доверенности может 

содержать не только цифры, но и буквы. Номер доверенности и фамилии водителя и 

менеджера (Ф.И.О.1 и Ф.И.О.2) вводятся с клавиатуры. Можно не вводить фамилию, 

имя и отчество второго представителя клиента. Если в одной доверенности указано 

несколько водителей или менеджеров, то следует для каждого из них или пары 

(водитель - менеджер) создать запись с одинаковым номером доверенности. При 

удалении доверенности программа выведет на экран предупреждение. Для возврата к 

списку доверенностей с сохранением данных следует нажать кнопку . Для 

возврата к списку доверенностей  без сохранения данных следует нажать кнопку 

. Для завершения работы со списком доверенностей следует закрыть форму 

значком . 

Закладка  предоставляет возможность переключать рабочие области 

(формы, окна), удобно располагать их на рабочем столе, вызвать любую открытую, но 

свернутую форму АРМ ПКП, аналогично Windows приложениям (рисунок 7.11). 
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Рисунок 7.11. Пункты меню закладки «Окно» 

 

Закладка  позволяет вызвать контекстно-зависимую помощь (клавиша 

F1) и информацию о версии программы, как кнопка панели инструментов (рисунок 

7.12). 

 

Рисунок 7.12. Пункты меню закладки «Сервис» 

 

7.1.2 Панель инструментов 

Панель инструментов состоит из кнопок с рисунками. С их помощью 

вызываются различные функции (задачи) АРМ ПКП. 

- Поиск вагона, 

контейнера, 

отправки, 

пропуска. 

-Поиск 

сформированных 

документов 

- Завоз или 

создание нового 

контейнера 

-Настройка 

рабочего места 
-Выбор 

пользователя 

- Выбор места 

работы 

- Проводник 

АРМ ПКП  

- Обновить список  - Не обновлять 

список при 

получении 

квитанции (стоп) 

- Прием из порта -График 

выполненных работ 
- Перегруз 

контейнеров из 

иностранных 

вагонов 

- Акты формы 

ГУ-23  

-Памятка 

приемосдатчика 

формы ГУ-45  

-Товарно-

транспортная 

накладная 
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- Архив 

сообщений 
-Электронная почта - Сообщения 

- Книги Работа с АС ЭТД Визуальное 

отображение КП 

Электронный 

паспорт станции  

- О программе -Выход из 

программы 

- Справка    

 

При подведении курсора к кнопке появляется подсказка с названием 

вызываемой задачи. Наличие той или иной кнопки на панели инструментов зависит от 

настройки АРМ ПКП. 

Некоторые из кнопок описаны в различных разделах руководства, так как 

возможен различный способ вызова большинства задач АРМ ПКП. В этом разделе 

приводится описание работы с задачами, вызываемыми только из панели 

инструментов. 

7.1.2.1 Визуальное отображение КП 

 

Задача «Визуальное отображение КП» предназначена для просмотра и 

изменения сведений о местонахождении контейнеров, находящихся на КП. Она 

вызывается с помощью кнопки  панели инструментов и выводит на экран форму 

«Схема расположения контейнеров на станции» (рисунок 7.13). 
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Рисунок 7.13. Экранная форма «Схема расположения контейнеров на станции» 

 

Основная часть формы используется для графического отображения размещения 

контейнеров на контейнерной площадке. На экране отображается только один ряд КП, 

по горизонтали указаны места, а по вертикали - ярусы. Контейнеры к вывозу отмечены 

значком , а контейнеры к отправлению - Для каждого контейнера 

указывается его принадлежность, номер, состояние (груженый или порожний), а также 

данные о размере, типе и массе тары. Для груженых контейнеров указывается номер 

накладной, станция назначения и наименование груза. Кроме этого могут быть и 

другие отметки, например, об импортном грузе или запрете операции с контейнером. 

Если в АРМ ПКП описано несколько КП, то в левом нижнем углу появится 

список площадок. Следует указать необходимую КП в этом списке .  

В нижней части экрана, представлена разметка выбранной КП на секции (номер 

секции указан сверху) и ряды, представленные прямоугольниками. Заполнение 

прямоугольника цветом, зависит от занятости ряда контейнерами. Свободное место 

отображается белым цветом. Следует выбрать нужную секцию и в ней ряд, указав его 

мышью. Выбранный ряд с контейнерами имеет красный цвет, а без контейнеров 

остается белым. При прохождении курсора вдоль секций, текущий ряд окрашивается в 

синий цвет. В нижней части экрана указывается номер ряда, число находящихся в нем 

контейнеров и максимальное число размещаемых в этом ряду контейнеров. Следует 

обратить внимание на то, что при переработке на одной КП одновременно и 20 - и 40 - 

футовых контейнеров, для размещения 40 - футовых контейнеров требуется ряд, 
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ширина которого равна двум рядам для 20 - футовых контейнеров. Обычно для них на 

КП выделяют несколько секций или рядов (динамическая специализация рядов пока 

недопустима). Программа контролирует правильность постановки контейнеров на 

площадке, не разрешая размещать контейнеры разной длины в одном ряду. Например, 

при попытке поставить 40 -футовый контейнер в не предназначенный для него ряд, 

появится сообщение . 

В верхней части формы содержится информация о выбранной (текущей) 

контейнерной площадке, секции и ряде , а также три числа . 

Верхнее число обозначает общее количество контейнеров на всех КП, среднее число – 

количество контейнеров с точной дислокацией и нижнее – количество контейнеров 

найденных по установленному фильтру. При подведении курсора к этим числам, 

появляются подсказки, содержащие смысловые значения чисел. 

С помощью кнопок в этой задаче можно выполнить следующие действия: 

 – обновить экран после выбора фильтра или совершения операций 

с контейнерами; 

 - экспортировать сведения о местоположении контейнеров в 

табличную форму; 

 - применить установленные параметры фильтров; 

 - отменить установленные параметры фильтров; 

  и  - развернуть (свернуть) панель фильтров. Правая часть экранной 

формы (панель фильтров), может быть открыта или закрыта этой кнопкой. В панели 

фильтров устанавливаются параметры фильтров или выводится список контейнеров, 

попадающих в фильтр.  

 - изменить вид панели. Кнопка неактивна при свернутой панели 

фильтров. Область установки параметров фильтров может быть преобразована в список 

быстрого поиска, содержащий номера контейнеров, удовлетворяющие условиям 

фильтров. Размеры панели фильтров может быть увеличена (уменьшена) по 

горизонтали перетаскиванием мышью границы между областью отображения 

контейнеров и этой панелью для просмотра всех граф списка быстрого поиска.  
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Кроме этого, можно выполнить операции с контейнерами с помощью 

выпадающего меню контейнеров, доступного при выборе графического изображения 

контейнера, так и в списке на панели фильтров (рисунок 7.14). 

 

Рисунок 7.14. Виды выпадающего меню на форме «Схема расположения контейнеров 

на станции» 

Описание работы с фильтрами 

Используя фильтр можно производить поиск и выделение на схеме 

контейнеров, имеющих заданные параметры. Для этого нажатием кнопки 

 следует развернуть панель фильтров (рисунок 7.15).  

 

Рисунок 7.15. Панель фильтров в форме «Схема расположения контейнеров на 

станции» 
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Если параметр должен быть использован в фильтре, следует установить 

«галочку» напротив его названия. Поле ввода параметра станет доступным и можно 

вводить конкретный номер или код, или выбирать требуемое условие из списка 

возможных значений. Как только все фильтры, необходимые для поиска контейнера, 

будут установлены, необходимо нажать кнопку , программа обработает данные 

и на схеме все найденные контейнеры будут выделены желтым цветом. 

Поиск с использованием фильтра проверяет контейнеры на всех контейнерных 

площадках. Контейнерные площадки (для текущей КП - ряды), на которых находятся 

искомые контейнеры, выделяются желтым цветом в перечне КП в нижней части 

экрана.  

Используя кнопку  можно получить список контейнеров, 

удовлетворяющих условиям фильтра. Например, если требуется найти контейнер на 

КП, можно ввести его номер и нажать кнопку . На основной части экранной 

формы отобразится ряд, в котором находится искомый контейнер, даже если ранее был 

отображен другой ряд или даже другая КП. 

 

Изменение сведений о местоположении контейнера  

С помощью схемы можно выполнять операцию перестановки на площадке 

контейнеров, находящихся в верхнем ярусе. В последовательность операций с этим 

контейнером будет добавлена операция перестановки, и в различных списках, 

предлагаемых АРМ ПКП, для контейнера будет указано новое местоположение, как 

после выполнения операции перестановки контейнера на площадке.  

Дислокацию контейнера можно изменить различными способами: 

1. С помощью выделения нужного прямоугольника, соответствующего 

контейнеру на схеме, и перетаскивания его мышью в другое место, также в верхнем 

ярусе. 

2. Выбором пункта выпадающего меню контейнеров «Переставить контейнер в 

другое место».  

Во втором случае следует выделить мышью на схеме контейнер, выбрать 

указанный пункт меню и затем указать мышью новое место постановки контейнера, 

периметр которого будет выделен красным цветом, и нажать правую клавишу мыши. 
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Программа предложит пункт меню «Переставить контейнер...», выбор которого 

приведет к перестановке контейнера на схеме (рисунок 7.16).  

 

Рисунок 7.16. Работа с пунктом меню «Переставить контейнер» 

3. Если требуется изменить данные о местоположении контейнера, 

находящегося в списке контейнеров, удовлетворяющих условиям поиска, то следует, 

указать в списке контейнер и перетащить мышью в нужное место на КП. При 

перетаскивании указанное место постановки контейнера обводится зелёным цветом, 

затем схема автоматически обновляется и отображает контейнер на этом месте 

(рисунок 7.17). 

 

Рисунок 7.17. Вид экранов при перестановке контейнеров перетаскиванием 

7.1.2.2. Электронная почта 

Задача предназначена для приема и передачи сообщений. Для вызова задачи 

следует нажать кнопку на панели инструментов. 

На экране появляется электронная форма «Почта», в которой следует указать 

адрес (вводом с клавиатуры или выбором из списка) и ввести текст сообщения. Текст 

сообщения можно ввести с клавиатуры, либо скопировать из файла, нажав на кнопку 

, которая позволяет выбрать путь к нужному файлу. Текст сообщения в форму 

«Почта» может быть добавлен из задачи «Работа с сообщениями». Разрешено 

копировать текст, сохраненный в буфере АРМ ПКП. Для передачи текста сообщения 

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML3/symbols_entry.htm
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следует нажать кнопку . Введенный текст можно сохранить, нажав кнопку 

 для возможности использовать его в дальнейшем. Текст сообщения можно 

распечатать, нажав на кнопку . 

Настройка поведения формы при получении сообщения зависит от кнопки 

«Показывать форму после получения сообщения», вид которой переключается 

щелчком мыши. Для раскрытия формы «Почта» при приеме каждого сообщения кнопка 

должна выглядеть как . Если постоянные раскрытия окна «Почта» мешают работе, 

то кнопка должна выглядеть как . Также можно изменять шрифт отображения и 

печати текста сообщений с помощью кнопки . 

Если требуется передача более одного сообщения, то для создания нового 

сообщения следует нажать кнопку . 

 

Использование списка сообщений 

Нажав на кнопку  - «Скрыть\показать список сообщений», можно на 

экранной форме показать список сообщений, переданных и принятых АРМ ПКП в 

течение последнего сеанса работы с задачей «Почта». В списке указано время передачи 

(приема) и текст сообщения. Окно списка можно расширить, чтобы можно было 

просмотреть текст сообщения полностью. 

Выбрав кнопку , можно по одному удалять сообщения из списка. Выбирая 

сообщение мышью, или нажимая на кнопки , можно перемещаться по списку. 

Текущее сообщение выделено синим цветом фона. Текст сообщения в правой части 

экранной формы изменяется при переходе от сообщения к сообщению, а под кнопкой 

 указывается число передач (приемов) этого сообщения. Таким образом, 

можно повторять передачу сообщения или использовать его текст для изменения и 

передачи нового сообщения. Если список сообщений не нужен, то следует нажать 

кнопку  (рисунок 7.18).  
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Рисунок 7.18. Экранная форма «Почта» 

 

Список сообщений сохраняется до закрытия сеанса работы с задачей «Почта». 

При закрытии окна почты, этот список удаляется. Так как задача использует отдельное 

окно, то, можно менять его размеры. Например, если временно задача не требуется, то 

можно свернуть окно. В нижней части экрана появляется значок . Для 

последующего использования задачи следует развернуть это окно. При повторном 

открывании окна список сообщений не удаляется.  

 

Работа с шаблонами сообщений 

 

Для удобства получения текста сообщения программа АРМ ПКП предлагает 

набор готовых шаблонов, вызываемый списком в поле «Шаблон» (рисунок 7.19). 

 

 

Рисунок 7.19. Список шаблонов электронной почты 
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При выборе одного из шаблонов из выпадающего списка появляется форма 

«Ввод шаблона», в которой представлена структура выбранного сообщения 

(рисунок 7.20). 

 

Рисунок 7.20. Экранная форма «Ввод шаблона» 

При этом программа подставляет значения полей, если они являются 

неизменным текстом или их значения могут быть определены однозначно и хранятся в 

БД. Если символы в сообщении никогда не изменяются, то на форме «Ввод шаблона» 

они указаны на сером фоне крупным шрифтом (фиксированный текст). Изменяемые 

поля указаны мелким шрифтом на белом фоне. Можно вводом данных в такое поле 

формы указать конкретное значение этого параметра для текущего сообщения. 

Примером может служить поле «код станции». Если АРМ ПКП настроен на работу 

только с одной станцией, то в этом поле появится ее код, причем в зависимости от 

структуры сообщения может появиться четырех-, пяти- или шестизначный код. Если 

поле в шаблоне имеет тип изменяемое поле, то можно заменить значение, предлагаемое 

программой. Если в шаблоне этот же код станции будет указан как неизменяемое поле, 

то корректировать его нельзя. 

При нажатии на кнопку  поле сообщения формы «Почта» заполняется 

значениями из шаблона. Следует с клавиатуры дополнить текстом изменяемые поля. 

Указав получателя можно передать сообщение, нажав на кнопку  (рисунок 

7.21). 

 

Рисунок 7.21. Вид экранной формы «Почта» при отправке сообщения 

 

В дополнение к имеющимся шаблонам можно создать шаблоны часто 

используемых сообщений, редактировать или удалять их, с помощью кнопки - 

«Редактор шаблонов». При выборе этой кнопки появляется Список шаблонов для 

редактирования, в котором доступно выпадающее меню (рисунок 7.22). 



АСУКП  

Руководство пользователя 

 

 

 

39 

 

 

Рисунок 7.22. Экранная форма «Список шаблонов для редактирования» 

 

Большинство используемых на КП запросов имеют шаблоны или могут быть 

выбраны в других задачах АРМ ПКП, таких как «Справки из АСОУП» или 

выпадающее меню вагонов и контейнеров.  

При необходимости можно создать новый шаблон. При выборе пункта 

«Добавить» на экране появляется форма «Создание нового шаблона». Следует указать 

название шаблона, отправителя (если требуется) и получателя сообщения. Далее для 

каждого элемента структуры, включая открывающие и закрывающие символы, и 

пробелы между параметрами, следует выбрать тип поля и указать его смысловое 

значение. Если параметр можно изменять в форме, соответствующей этому шаблону, 

то следует выбрать изменяемый тип поля, в противном случае должен быть выбран 

неизменяемый тип. Например, если это может быть код станции или временной 

параметр.  

Например, запрос справки о подходе вагона с контейнерами 1691 имеет 

несколько вариантов. 

Формы запроса: 

(:212 КПЗ 060209:1691 T:) - ПО СТАНЦИИ (060209) 

(:217 КПЗ:1691 94844412:) - ПО НОМЕРУ ВАГОНА (94844412) 

(:213 КПЗ:0355 148 0355 141:) - ПО ИНДЕКСУ ПОЕЗДА (0355 148 0355) 

где: 

060209 - код ECP станции; 

1691 - код сообщения; 

T - период времени запроса (от 1 до 50 час включительно) необязательный; 

141 - код формы (аналог 1691). 

В АРМ ПКП используется запрос по номеру вагона, но если требуется шаблон 

для запроса по индексу поезда, то для него следует выбрать тип первого поля как 

фиксированный текст "(:213 ". Второе поле может иметь неизменяемый тип, если 

предполагается запрашивать данные только для одной станции, с которой работает 

АРМ ПКП, или изменяемый тип, если предполагается запрашивать данные для разных 

станций. Третье поле - фиксированный текст ":0355 ". Четвертое поле - изменяемый 
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параметр, который можно назвать «индекс поезда». Пятый параметр - фиксированный 

текст " 141:)". В результате текст шаблона и форма для создания сообщения по нему 

будут выглядеть, как приведено на рисунке 7.23.  

.  

Рисунок 7.23. Вид экранной формы при создании шаблона 

 

Оператору следует ввести только индекс поезда в поле формы «Ввод шаблона» 

или непосредственно в текст сообщения на форме «Почта». 

Символы шаблона можно вводить с клавиатуры в поле формы «Шаблон», как 

при создании нового шаблона, так и при его редактировании. 

При выборе пункта «Редактировать» появляется форма «Редактирование 

шаблона» (рисунок 7.24). 

 

Рисунок 7.24. Вид экранной формы при редактировании шаблона 

 

Для удаления шаблона следует указать его в списке и выбрать пункт меню 

«Удалить».  

7.1.2.3 Электронный паспорт станции 

При выборе кнопки - Электронный паспорт АРМ ПКП выводит 

электронную форму «Терминал (название терминала, с которым работает АРМ ПКП)» 
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(рисунок 7.25). В этой форме можно просмотреть документы и схемы, добавленные в 

программе ArmRulesExplorer.exe администратором. 

Электронный паспорт станции может включать в себя описание станции 

(технический паспорт) и схему расположения путей, контейнерных площадок и 

строений на станции, различные схемы и документы. 

При вызове задачи выбирается отображение первой схемы контейнерного 

пункта (или КП) на станции. Для просмотра данных технического паспорта в виде 

документа в формате MS Word, следует дважды щелкнуть мышью на соответствующей 

иконке в верхней части экранной формы. Для просмотра схем следует мышью выбрать 

её пиктограмму. На рисунке 7.25 представлен пример схемы контейнерного пункта в 

электронной форме «Терминал» 

 

Рисунок 7.25. Пример схемы контейнерного пункта в электронной форме «Терминал» 

7.1.2.4 Суточный график выполненных работ 

Задача вызывается при нажатии на кнопку  панели инструментов АРМ ПКП 

и предназначена для отображения оперативной обстановки на КП станции в режиме 

реального времени, а также получения итоговых данных о работе за выбранный период 

времени. 

Программа АРМ ПКП динамически ведет график наличия контейнеров на КП и 

процесс выполнения операций с вагонами на каждом пути подачи станции. По 

умолчанию данные рассчитываются по всем путям КП, но при больших задержках 

расчета графика выполненных работ можно отключить расчет для некоторых путей. 

Для этого следует использовать серверную настройку по станции 13262 «Не 

отображать пути в расчете данных для графика выполненных работ». При вводе 
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настройки обязательно соблюдение формата ввода, указанного в подсказке, в 

противном случае путь не будет исключен из расчета. В качестве идентификатора пути 

следует использовать значение, которое указывается в квадратных скобках при печати 

структуры КП. 

В верхней части электронной формы «Суточный график выполненных работ» 

находится панель инструментов , поле выбора даты и 

диапазона времени отчетного периода  и кнопки  

 . 

Под ними находится форма, на которой информация предоставляется в двух 

видах: графическом (вкладка «График выполненных работ») и табличном - вкладки 

«Итоговые данные» и «Оперативный отчет». 

 

Вкладка «График выполненных работ» 

 

Вкладка «График выполненных работ» открывается при вызове формы, а в 

качестве отчетного периода по умолчанию предлагаются текущие отчетные сутки, но 

при необходимости с помощью календаря можно выбрать другую дату. Также может 

быть выбран диапазон времени, отличный от отчетных суток. Для этого следует 

выбрать из списка один из диапазонов времени, предложенных в разделе отчетный 

период. (Отчетные сутки начинаются с 18:01 предыдущих календарных суток до 18:00 

текущих суток по московскому времени).  

Если отчетный период изменен или пользователь длительное время находится 

в этой задаче и желает получить обновленные данные из БД, то следует нажать кнопку 

. Обновляются данные на вкладках «График выполненных работ» (рисунок 

7.26) и «Итоговые данные».  
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Рисунок 7.26. Вкладка «График выполненных работ» электронной формы «Суточный 

график выполненных работ» 

 

Графическое отображение работы за сутки  

 

На одном экране приведено несколько графиков, имеющих одну временную 

шкалу, соответствующую выбранному периоду времени (например, с 18:01 до 18:00). В 

течение этого периода времени на графике можно отслеживать изменения, которые 

фиксируются каждый час (для отчетных суток начиная с 19:00). Расчет итоговых 

данных происходит по окончании выбранного периода времени (для отчетных суток, в 

18:00). Исполненные суточные план - графики хранятся в архивной БД. 

В верхней части экрана в разделе «Наличие контейнеров на КП» отражается 

текущее наличие контейнеров на КП с разбивкой на следующие группы: 

«К вывозу». График изменения числа контейнеров, выгруженных из вагонов для 

выдачи грузополучателям. Изменение числа контейнеров связано с их выдачей 

клиентам и выгрузкой контейнеров из вагонов 

«Порожние». График изменения числа порожних контейнеров, которые могут 

быть в дальнейшем использованы под загрузку, или для погрузки «до комплекта». 

«Сортировка». График изменения числа транзитных контейнеров, выгруженных 

с вагонов и ожидающих погрузки на вагон. 

«Местная погрузка». График изменения числа контейнеров, загруженных на 

станции или принятых от грузоотправителя.  
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Каждой группе контейнеров соответствует график, в котором накопление 

контейнеров, обозначается ступенчатой диаграммой черного цвета с серым 

заполнением. При изменении количества контейнеров, на графике указывается дробь, 

числитель которой соответствует количеству груженых, а знаменатель – количеству 

порожних контейнеров на КП в результате этого изменения (рисунок 7.27).  

 

Рисунок 7.27. Элемент графика отображение работы за сутки 

 

В виде аналогичной дроби фиксируется количество вагонов и контейнеров в 

момент начала и окончания выбранного диапазона времени (в левой и правой частях 

графика). 

На каждую дробь графика можно нажимать как правой, так и левой клавишами 

мыши. При этом по щелчку правой клавиши отобразится информация, связанная с 

изменением, на котором было сделано нажатие клавиши (рисунок 7.28).  

 

Рисунок 7.28. Информация об изменении в электронной форме «Операции по пути» 

 

По щелчку левой клавишей мыши можно получить полный список изменений 

за выбранный диапазон времени, для выбранного пути (для вагонов) или состояния 

(для контейнеров) (рисунок 7.29). 

 

Рисунок 7.29. Полный список изменений в электронной форме «Операции по пути» 

 

В нижней части экрана, в разделе «Пути колеи 1520мм» для каждого пути 

подачи станции на графике отражаются выполненные операции подачи, уборки, 

выгрузки и погрузки вагонов, а также операции списывания и осмотра вагонов за 

выбранный период времени (отчетные сутки). Данные о последних двух типах 

операций следует ввести, используя кнопку  (см. ниже «Ввод сведений о 

дополнительных операциях»). 
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График позволяет следить за изменениями количества вагонов на путях 

подачи и их простоев между операциями.  

На нем красной вертикальной чертой изображаются моменты создания 

нарядов на уборку. При подведении курсора к этой линии отображается номер наряда и 

исполнитель. А при нажатии мышью по этой линии на экран выводится окно с 

информацией о вагонах (рисунок 7.30). 

 

Рисунок 7.30. Электронная форма «Информация по наряду» 

 

Для отображения операций с вагонами используются следующие условные 

обозначения: 

- Подача и уборка вагонов на пути обозначаются наклонными 

стрелками темно-синего цвета. 

- Погрузку и выгрузку вагонов обозначают треугольными 

значками (выгрузка – темно-зеленого цвета, погрузка – темно-синего). Расчет 

продолжительности операции осуществляется следующим образом: время операции с 

одним вагоном составляет 15 минут, что определяет начало операции. Если интервал 

времени между операциями с последующими вагонами не превышает 30 минут, то 

время окончания операции сдвигается до максимального времени окончания операции 

с этими вагонами. 

- Простой вагонов в ожидании операций отображается вертикальными линиями 

черного цвета . Простой начинается по истечении 30 минут после ввода 

последней операции и продолжается до начала следующей операции. 
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- Осмотр порожних контейнеров обозначается жирными черными точками 

. 

- Списывание вагонов с контейнерами обозначается волнистой линией . 

- Наличие вагонов на путях обозначается тонкой линией черного цвета. 

 

В правом верхнем углу каждой фигуры (каждой операции с вагоном) в виде 

дроби отображается количество груженых и порожних вагонов в момент окончания 

операции. 

В задаче «Суточный график выполненных работ» можно выполнять следующие 

действия: 

Вводить данные о дополнительных операциях; 

Создавать и редактировать примечания; 

Создавать и редактировать список порожних вагонов в КНР; 

Создавать и редактировать список контейнеров, подлежащих таможенному 

досмотру. 

 

Ввод сведений о дополнительных операциях 

 

План-график может быть дополнен операциями списывания и осмотра вагонов. 

Для этого следует нажать кнопку , которая вызывает форму ввода «Ввод 

дополнительных операций» (рисунок 7.31). 

 

Рисунок 7.31. Электронная форма «Ввод дополнительных операций» 

 

Следует выбрать из списка путь и тип операции (списывание или осмотр) и 

указать с помощью календаря время выполнения операции и нажать кнопку . 

В списке справа появится эта операция. Для удаления операции следует выбрать ее из 
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списка и нажать кнопку . Данные об операции сохраняются при 

формировании списка в правой части формы.  

Для завершения работы с экранной формой следует нажать кнопку.  

После ввода новых операций следует обновить данные в плане - графике. 

Пример отображения этих операций на плане-графике приведен ниже (рисунок 7.32). 

 

Рисунок 7.32. Пример отображения дополнительныхопераций на план - графике 

 

Создание примечания  

При нажатии на кнопку  появляется окно для ввода, корректировки или 

удаления примечания. Следует выбрать место подачи (путь) к которому оно относится, 

ввести название и текст примечания. После сохранения примечание будет 

отображаться в виде красного клинообразного треугольника на плане - графике 

выбранного пути на момент создания (время создания примечания берется 

автоматически с таймера) и попадет в список примечаний соответствующего пути 

(рисунок 7.33). 

 

Рисунок 7.33. Электронная форма «Примечания» 

 

Список контейнеров, подлежащих таможенному досмотру 

При выборе кнопки  возможно создать список контейнеров, подлежащих 

таможенному досмотру. Следует ввести номер контейнера и нажать кнопку . 

Для изменения списка следует курсором выбрать в списке исключаемый контейнер и 
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нажать кнопку . Для сохранения сформированного списка следует нажать 

кнопку  (рисунок 7.34).  

 

Рисунок 7.34. Электронная форма «Список контейнеров, подлежащих таможенному 

досмотру» 

Вкладка «Итоговые данные» 

 

Все данные итоговых таблиц отражают работу за выбранный период времени и 

рассчитываются после его окончания. Можно выбрать диапазон, соответствующий 

отчетным суткам или иной период из предлагаемых программой. 

Для каждой операции с контейнерами (выгрузка, погрузка, вывоз, завоз и прием 

к перевозке) указывается количество контейнеров с разделением их по принадлежности 

и состоянию (груженый - порожний). Среди крупнотоннажных выделяются 40- 

футовые, а среди среднетоннажных - пятитонные. При выделении в таблицах любого 

числа (отличного от нуля), на экран выводится список быстрого поиска с данными этих 

контейнеров. В заголовке формы указывается выбранный показатель (рисунок 7.35). 

 

Рисунок 7.35. Номерной список контейнеров для операции «Выгрузка» 

 

Для операций выгрузка и погрузка, кроме того, указывается количество 

выгруженных (погруженных) вагонов за выбранный диапазон времени. Отдельно 

приводятся таблицы наличия вагонов различной принадлежности и состояния (к 

выгрузке и фитинговые порожние) и контейнеров, также с разбивкой по состоянию и 

принадлежности (рисунок 7.36). 
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Рисунок 7.36. Элементы вкладки «Итоговые данные» 

Вкладка «Оперативный отчет» 

 

На вкладке «Оперативный отчет» (рисунок 7.37) представлены данные о 

поездах, вагонах и контейнерах на текущий момент времени. Для обновления 

информации следует нажать кнопку .  

 

Рисунок 7.37. Вкладка «Оперативный отчет» 

 

Можно вывести на экран номерной список любого показателя в таблице (кроме 

нулевого). Для этого, следует щелчком мыши выделить синим цветом нужный 

показатель, и затем выполнить двойной щелчок мыши. На экран выводится список 

быстрого поиска, раскрывающий номерные значения поездов, вагонов или контейнеров 

(рисунок 7.38).  
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Рисунок 7.38. Номерной список поездов на вкладке «Оперативный отчет» 

 

Экспорт данных  

Сведения плана-графика можно сохранить в виде таблицы и рисунка. 

Выбрав кнопку , данные суточного плана-графика можно 

экспортировать в таблицу Excel. Таблица состоит из трех страниц: «План-график», 

«Примечания» и «Оперативный отчет».  

Страница «План-график» содержит также итоговые сведения (рисунок 7.39).  

 

Рисунок 7.39. Страница «План-график» в виде таблицы MS Excel 
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Если выбрать кнопку , то рисунок плана-графика сохраняется в 

подкаталоге \PKPSavings установочного каталога АРМ ПКП в виде файла с 

расширением png. 

Для выхода из задачи следует нажать кнопку или . 

 

7.1.3 Форма поиска вагона/контейнера/отправки 

 

При начальной загрузке АРМ ПКП форма «Поиск по номеру (вагона, 

контейнера, отправки, пропуска)» раскрывается в главном окне АРМ ПКП. Именно с 

этой формой чаще всего работает приемосдатчик. С ее помощью удобно получать 

справки об объектах, найденных в оперативной базе данных и переходить к 

технологическим операциям с ними. Разрешен поиск в архивной базе данных, 

описанный в разделе «Поиск данных в архиве» (рисунки 7.40 и 7.41). 

 

Рисунок 7.40. Экранная форма «Поиска отправки» 

 

Рисунок 7.41. Экранные формы «Поиск вагона» и «Поиск пропуска» 
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Для того чтобы принудительно загрузить эту форму на экран нужно щелкнуть 

по кнопке на панели инструментов.  

Форма содержит: 

- пиктограммы объектов поиска ; 

- переключатели для установки параметров поиска 

; 

- поле ввода символов поиска (ключа);  

- таблицу, заполняемую найденными данными. 

Для того чтобы осуществить поиск в этой форме, необходимо сначала мышью 

указать на пиктограмму разыскиваемого объекта (вагона, контейнера, отправки, 

пропуска), чтобы он выделился цветом. Для поиска выбранного объекта достаточно 

ввести несколько первых символов номера в поле поиска и щелкнуть мышью по кнопке 

или нажать клавишу Enter. (Номер контейнера требуется вводить полностью, но 

можно не указывать префикс крупнотоннажного контейнера). Найденные в базе 

данных значения появятся в таблице. 

Переключатель «Искать похожие» позволяет искать вагон или контейнер, номер 

которого отличается от введенного текста не более чем на один символ. Например, при 

поиске номера вагона, в поле поиска следует полностью ввести номер вагона. В нижней 

части окна отобразится один или несколько вагонов, в номерах которых есть искомая 

комбинация символов, отличающаяся только одним символом. 

Переключатель «Добавлять найденное к списку» позволяет не стирать данные 

предыдущего поиска, а добавлять к ним вновь найденные объекты. Это удобно при 

формировании списков для групповых запросов в АСОУП, для массовой сдачи 

контейнеров в резерв и т.п. 

Переключатель «Искать в списке к удалению» позволяет искать вагон или 

контейнер, подготовленный к архивированию, и не находящийся ни в оперативной, ни 

в архивной базе данных. Им следует пользоваться, например, при поиске собственных 

контейнеров, недавно переданных клиентам. 

Переключатель «Поиск в пределах станции», установленный по умолчанию, 

позволяет ограничивать поиск контейнеров. В список найденных контейнеров 

(вагонов) попадут только те, чья станция дислокации совпадает со станцией, с которой 

в данный момент работает пользователь. 

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML3/toolbar.htm
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML3/arhiv.htm


АСУКП  

Руководство пользователя 

 

 

 

53 

 

Дальнейшая работа с полученным списком состоит, обычно, в выборе нужной 

операции с объектом из выпадающего меню. 

Доступ к наиболее часто используемым операциям вынесен в «горячие 

клавиши», например, операции «Выгрузка» - F9 и «Погрузка» - F11. Если найден 

только один объект, то можно сразу нажимать «горячую клавишу» нужной операции. 

 

7.1.3.1 Поиск данных в архиве 

Для поиска сведений об объекте (вагоне, контейнере или отправке), 

находящемся в архиве, надо поставить «галочку» на переключателе поиска в архиве и 

выбрать год архивирования объекта . 

Если контейнер найден в архиве, то на экране появится форма «Архивная 

история контейнера…» (рисунок 7.42), на которой можно получить в виде отчета 

инвентарную карточку контейнера и просмотреть (без возможности корректировки) 

сведения о визе или отправке.  

 

Рисунок 7.42. Экранная форма «Архивная история контейнера…» 

 

При нажатии на кнопку «Данные о вагоне», форма дополняется вкладкой 

«Вагон», на которой представлены сведения об операциях с вагоном погрузки и его 

инвентарная карточка. Такая же форма появляется при нахождении вагона в архиве 

(рисунок 7.43). 
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Рисунок 7.43. Экранная форма «Архивная история контейнер» 

 

Для выхода из формы просмотра сведений о найденном объекте следует 

нажать кнопку . 

 

7.1.4 Проводник АРМ ПКП 

 

Вызов формы «Проводник АРМ ПКП» (далее Проводник) осуществляется 

нажатием кнопки  на панели инструментов или выбором одноименного пункта 

закладки «Оперативная работа» главного меню. 

Проводник – форма для работы пользователя, разделенная на две части: меню 

и список (рисунок 7.44).  

 

Рисунок 7.44. Экранная форма «Проводник АРМ ПКП» 

 

Меню, представленное в виде дерева, позволяет обратиться к большинству 

функций АРМ ПКП. В нем представлены доступные пользователю функции (задачи) и 
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различные формы учета, отчетности и планирования. При выборе пункта меню (ветви 

дерева), в правой части формы, представляющей собой список быстрого поиска, 

появляется соответствующий перечень вагонов, контейнеров, поездов или документов. 

Узлы, помеченные слева знаком , состоят из нескольких подзадач (ветвей). 

Чтобы развернуть или свернуть такой узел, следует щелкнуть по этому знаку мышью. 

Настройку отображения полного или частичного дерева операций проводит 

системный администратор, чтобы пользователь мог использовать только те операции, 

которые ему доступны в соответствии с установленным перечнем прав. 

Кроме этого, для удобства, можно воспользоваться режимом ручной настройки 

меню для каждого рабочего места. Если пользователь никогда не пользуется какими-то 

функциями, и они ему мешают, то можно убрать узел из дерева. При нажатии правой 

клавишей мыши предлагается скрыть узел . 

Если выбрать это предложение, то узел пропадет из дерева Проводника. 

Пользователь его не видит.  

Восстановить узел можно, выбрав в узле «Задачи» пункт выпадающего меню 

«Показать скрытые» . При этом список скрытых узлов (ветвей) не 

очищается, они становятся видимыми, но отображаются бледнее, чем доступные 

(рисунок 7.45). 

 

Рисунок 7.45. Скрытые узлы в меню Проводника АРМ ПКП 

 

Для управления доступом к узлам можно использовать пункт меню «Не 

показывать скрытые» , при выборе которого, узлы снова «исчезают» и 

«Очистить список скрытых»,  который очищает список скрытых узлов, и 

вновь становятся доступными все ветви (узлы) дерева. 
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При двойном щелчке на некоторых ветвях дерева будет показана форма ввода 

данных выбранной операции. Для некоторых операций, выбор вагона (контейнера), с 

которым следует выполнить операцию, может осуществляться из списка в Проводнике. 

С Проводником связаны кнопки панели инструментов «Не обновлять список по 

квитанции» и «Обновить список» , которые становятся доступными только 

при работающем Проводнике. Информация в Проводнике обновляется каждый раз, 

когда приходит квитанция на отправленное с данного рабочего места сообщение. 

Списки вагонов, контейнеров и сведения о них, доступные при работе с экранными 

формами ввода данных для конкретной операции (задачи), при этом не обновляются. 

Поэтому сведения в формах ввода данных через некоторое время после вхождения в 

задачу могут «устаревать» и не соответствовать действительности. Крайне 

нежелательно оставлять их открытыми, когда в этом нет необходимости. 

Принудительно обновить список в Проводнике можно, кнопкой , а запретить 

обновление - кнопкой .  

 

7.1.5 Список быстрого поиска 

 

Данная экранная форма служит для отображения различных списков АРМ 

ПКП (списки вагонов, контейнеров и т.д.) (рисунок 7.46). 

 

Рисунок 7.46. Вид списка быстрого поиска 
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В нижней части формы слева находится поле ввода символов поиска, а справа - 

кнопка печати  и поля, указывающие число выделенных строк и общее число 

строк в списке. При подведении курсора к ним появляется подсказка, а щелчок на них 

приводит к выводу формы, содержащей статистику выбранного столбца. 

Помимо непосредственного отображения данных возможно: 

 Сортировать список (доступно не везде). При указании мышью на 

названии столбца, данные в списке сортируются по возрастанию. Повторное нажатие 

сортирует список по убыванию. Для сортировки по нескольким столбцам следует 

нажимать на заголовки столбцов в порядке возрастания значимости полей сортировки; 

 Производить уточняющий поиск строки по первым символам. Символы, 

введенные в поле поиска, ищутся среди значений столбца, на котором установлен 

курсор. При поиске контейнеров с символьным префиксом можно вводить только 

цифровую часть номера; 

 Выделять одну или несколько строк таблицы. Для выделения нескольких 

строк подряд выделите мышью первую (или последнюю) требуемую строку, затем, при 

нажатой клавише SHIFT, установите мышью курсор на последней (первой) 

выбираемой строке. Для выбора нескольких произвольно расположенных строк, 

следует указывать на них мышью при одновременно нажатой клавише CTRL. 

 Вывести весь список (или его часть) на печать или сохранить в файле, 

выбрав кнопку и область печати. . 

На появившейся форме настроек печати следует задать размер шрифта, 

нужные колонки и способ вывода (рисунок 7.47). 

 

Рисунок 7.47. Экранная форма «Настройки печати» 
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Возможен выбор способа вывода данных, либо на принтер, либо в файлы 

следующих типов: XML, XLS и TXT. Файлы сохраняются в каталоге 

C:\ARMPKP\PkpSavings, имя файла состоит из даты и времени его создания (в формате 

год_ месяц_ день_ часы_ минуты_ секунды). Задав все параметры для печати, следует 

нажать кнопку . Файлы MS Excel после сохранения могут быть отображены на 

экране, если выбрать ответ «Да» на вопрос программы «Открыть файл (имя файла)».  

 Получить статистику предварительно указанного мышью столбца. Для 

этого следует нажать мышью на поле в нижней правой части формы, содержащее либо 

число выделенных, либо всех строк. На экран будет выведен список, содержащий все 

значения этого столбца и число повторений каждого значения; 

 Перейти к другим операциям с вагонами и контейнерами с помощью 

выпадающего меню, которое вызывается нажатием правой клавишей мыши на строке 

списка. Если операция с выбранным объектом в данный момент времени 

технологически недопустима, то при ее выборе из меню, на экране появится 

соответствующее сообщение. 

Пользователю предоставлена возможность в любое время изменить внешний 

вид списка.  

Для изменения внешнего вида списка разрешается:  

1. Изменить последовательность столбцов, перемещая их влево или вправо. 

Для этого сначала установить мышь на наименование столбца, затем нажать левую 

клавишу мыши (прижать) и, не отпуская её, перетащить столбец на нужное место. 

2. Изменить ширину столбца. Для этого надо установить мышь на границу 

между двумя столбцами, затем, когда появится курсор-стрелка  закрепить ее на 

границе нажатием клавиши мыши и, не отпуская нажатую клавишу, тянуть границу 

вправо или влево, пока не установится нужная ширина столбца. 

3. Изменить размер таблицы, в которой находится список. Для этого следует 

установить мышь на границу таблицы, затем, когда появится стрелка нажать 

клавишу мыши, и, не отпуская её, тянуть границу вправо или влево. Установив нужный 

размер таблицы, отпустить мышь. 

Кроме этих изменений в отображении информации, в некоторых формах можно 

менять соотношение размеров рядом расположенных таблиц (например, в 

Проводнике). Если между ними отображается разделитель в виде вертикальной линии, 

то можно подвести к ней мышью курсор, и, когда появится двунаправленная стрелка 

, нажать на клавишу мыши. Далее, не отпуская её до нужного места, переместить 

разделитель.  

Приведенные выше возможности изменения внешнего вида реализованы не для 

всех списков. 
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7.1.6 Выпадающее меню 

 

Выпадающее меню представляет собой контекстно-зависимое меню, 

вызываемое щелчком правой клавиши мыши на строке списка, поле или пункте меню 

(рисунок 7.48).  

 

Рисунок 7.48. Форма выпадающего меню вагонов и контейнеров 

 

Также используется выпадающее меню сообщений (рисунок 7.49). 

 

Рисунок 7.49. Форма выпадающего меню сообщений 

 

В различных списках в зависимости от задачи, используются свои выпадающие 

меню. Набор пунктов выпадающего меню зависит от списка или поля, в котором оно 

вызвано. 

Для удобства пользователя в выпадающее меню помещено получение часто 

используемых справок (в том числе из АСОУП), установка признаков и вызов задач. 

Некоторые задачи можно вызвать только из выпадающего меню. 

Меню вагонов и контейнеров наиболее часто используется в списках АРМ ПКП. 

Эти меню состоят из нескольких наборов пунктов: 

- вызов различных справочных данных; 

- передачи запросов в АСОУП; 

- вызова различных задач оперативной работы; 

- вызова задач формирования часто используемых документов; 
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- копирования сведений. 

Набор доступных справок и запросов в АСОУП для вагонов (контейнеров) 

одинаков во всех списках, но меняются пункты, вызывающие задачи оперативной 

работы. Наиболее полный набор пунктов меню предлагается в форме поиска. Если для 

выбранного вагона или контейнера нельзя выполнить указанную операцию, то 

появляется предупреждение. Пункты меню, связанные с оперативной работой, описаны 

в разделе «Оперативная работа». При выборе пунктов запросов различных сообщений 

(1367, 4622, 4620, 1839, 1690, 1876, 2651, 3229, 2612 для вагонов и 5380,1692,1680 - для 

контейнеров) в АСОУП передаются эти запросы, а при выборе п.п. «Оформить акт ф. 

ГУ-23» и «Оформить Памятку ф. ГУ-45» (для вагонов) происходит вызов формы ввода 

данных для этих документов. После запроса справки 2612 – «Выполненный пробег 

вагона» автоматически в базе данных обновляются картотечные сведения о вагоне. Для 

удобства ввода номера вагона (контейнера, отправки, визы) в меню включены пункты 

«Копировать номер вагона (контейнера, отправки, визы) в буфер», для вагона и 

контейнера предусмотрена горячая клавиша F12.  

7.1.6.1 Выпадающее меню вагонов 

Набор доступных справок и запросов в АСОУП для вагонов одинаков во всех 

списках, но меняются пункты, вызывающие задачи оперативной работы. Наиболее 

полный набор пунктов меню предлагается в форме поиска вагона (рисунок 7.50). 

 

Рисунок 7.50. Выпадающее меню вагонов в электронной форме «Поиск» 



АСУКП  

Руководство пользователя 

 

 

 

61 

 

Если для выбранного вагона нельзя выполнить указанную операцию, то 

появляется предупреждение. Пункты меню, связанные с оперативной работой, описаны 

в разделе «Оперативная работа». При выборе пунктов запросов различных сообщений 

(1367, 4622, 4620, 1839, 1690, 1876, 2651, 3229, 2612) в АСОУП передаются эти 

запросы, а при выборе п.п. «Оформить акт ф. ГУ-23» и «Оформить Памятку ф. ГУ-45» 

происходит вызов формы ввода данных для этих документов. После запроса справки 

2612 – «Выполненный пробег вагона» автоматически в базе данных обновляются 

картотечные сведения о вагоне. 

Если в базе данных имеются сведения о модели вагона, то можно просмотреть 

допустимые схемы погрузки крупнотоннажных контейнеров на вагон. При выборе 

этого пункта меню на экран выводится форма с перечнем схем погрузки. В заголовке 

формы в скобках указывается модель вагона. Подробнее о схемах погрузки описано в 

разделах «Выбор схемы погрузки контейнеров на вагон» и «Технические условия 

погрузки контейнеров». 

Для удобства ввода номера вагона в поля различных форм ввода, в меню 

включены пункты «Копировать номер вагона в буфер» с горячей клавишей F12. 

При выборе пункта «Рекомендуемые направления погрузки для вагонов ЖП» 

появляется список этих направлений с указанием номера варианта погрузки. В этом 

списке красным цветом выделены направления, имеющие запрет погрузки или не 

удовлетворяющие действующим телеграммам. В зависимости от причины, в графе 

«Запрет» указан символ «Т», если имеется запрещающая телеграмма, или «З_КТК» 

(«З_СТК») при запрете погрузки крупнотоннажных (среднетоннажных) контейнеров в 

данном направлении. (См. также задачи «Телеграммы», «Запрет погрузки», «План 

формирования», «Вагоны с желтым пробегом») (рисунок 7.51). 
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Рисунок 7.51. Список рекомендуемых направлений для вагонов с «желтым пробегом» 

7.1.6.2 Выпадающее меню контейнеров 

Набор доступных справок и запросов в АСОУП для контейнеров одинаков во 

всех списках, но меняются пункты, вызывающие задачи оперативной работы. 

Наиболее полный набор пунктов меню предлагается в форме поиска контейнера 

(рисунок 7.52). 

 

Рисунок 7.52. Выпадающего меню контейнеров 

 

Если для выбранного контейнера нельзя выполнить указанную операцию, то 

появляется предупреждение. Пункты меню, связанные с оперативной работой, описаны 

в разделе «Оперативная работа». При выборе пунктов запросов различных сообщений 

(5380, 1692, 1680) в АСОУП передаются эти запросы, а при выборе п. «Оформить акт 

ф. ГУ-23» происходит вызов формы ввода данных для этого документа. Выбор п. 

«Наряд КЭУ-16» - вывод на экран отчета для приемо-сдаточного акта формы КЭУ-16. 

Для удобства ввода номера контейнера (отправки, визы) в меню включены пункты 

«Копировать номер контейнера (отправки, визы) в буфер», для контейнера 

предусмотрена горячая клавиша F12. 

 

8. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ 

 

Для уменьшения числа ошибок при вводе или корректировке данных, в АРМ 

ПКП используются различные типы полей, ввод данных в которые ограничен списком 

возможных для этого поля значений. Кроме этого, программа проверяет правильность 
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введенных значений при их сохранении и, при необходимости, выводит на экран 

предупреждающие сообщения. 

При работе с таблицами в задачах «Акт общей формы» и «Памятки» можно 

пользоваться следующими сочетаниями клавиш: 

ALT+M(Ь) – Выделить строку. 

ALT+S(Ы) – Копировать значение показателя во все строки ниже текущей. 

ALT+D(В) – Удалить выделенную строку. 

Стрелка вниз, вверх, вправо, влево – перемещение по полям таблицы или 

выпадающего меню поля. 

ALT + стрелка вниз – раскрыть список-подсказку для ввода показателя. 

Enter – подтверждение выбранного показателя в списке-подсказке. 

TAB - передвижение с одного поля на другое (в пределах общих показателей 

памятки). 

 

8.1 ВВОД ДАННЫХ В ЗАКРЫТОЕ ПОЛЕ 

 

В некоторых формах для ввода данных в поле, обведенное пунктиром, надо 

дважды щелкнуть на нём мышью, чтобы поле стало доступным. Далее возможен ввод с 

клавиатуры, или с помощью выпадающего меню. Доступное поле имеет немного 

большую по размеру «утопленную» рамку (рисунок 8.1). 

 

Рисунок 8.1. Закрытое поле 

 

8.2 ВВОД С ПОМОЩЬЮ ВЫПАДАЮЩЕГО МЕНЮ ПОЛЯ 

 

Копирование данных ускоряет ввод и позволяет избежать ошибок. Поэтому во 

многих полях, допускающих ввод с клавиатуры, представлена возможность обращаться 

к выпадающему меню, вызываемому нажатием правой клавиши мыши. Меню является 

контекстно-зависимым, то есть, в зависимости от выполненных ранее действий, 

становятся доступными разные пункты меню. На рисунке 8.2 представлен пример 

выпадающего меню при вводе данных в поле. 
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Рисунок 8.2. Пример выпадающего меню при вводе данных в поле 

 

Для удобства ввода номера вагона (контейнера) в выпадающее меню поля 

включен пункт «Копировать номер вагона (контейнера) в буфер», с горячей клавишей 

F12. Скопированный номер можно затем вставить в поле, воспользовавшись пунктом 

«вставить» выпадающего меню поля и нажатием клавиши Enter или иной кнопки. 

Например, в форме поиска это кнопка . 

 

8.3 ВВОД ЧИСЛОВЫХ И СИМВОЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЗ СПИСКА 

 

Простой список 

 

Поле с простым списком, либо имеет справа стрелку вниз, либо она появляется 

при установке на него курсора (рисунок 8.3).  

 

Рисунок 8.3. Простой список 

 

Нажатие мышью на стрелку приводит к появлению списка возможных значений 

этого поля. Для заполнения поля предлагаются следующие варианты: 

1 - с помощью прокрутки найти в списке нужное значение и нажать один раз 

мышью (пользоваться прокруткой можно только мышью); 

2 - стрелками клавиатуры – вверх или вниз выбрать нужное значение и нажать 

клавишу Enter; 

3 - набрать в поле первые символы кода или наименования, при этом по мере 

ввода очередного символа программно производится их контроль, что позволяет 
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облегчить ввод данных. Если вводится код (наименование), отсутствующий в списке, 

то ни одно из значений в списке не выделяется. Если код (наименование) введен 

правильно, то он будет выделен в списке. Щелчком мыши или клавишей Enter 

подтверждается ввод данных. Этот вариант ввода реализован не во всех полях с 

простым списком.  

 

Простой список с поиском 

 

При нажатии на кнопку , расположенную справа от поля ввода данных, на 

экран выводится форма с перечнем его возможных значений. В ней можно выбрать 

данные из списка по коду или наименованию, пользуясь прокруткой, или вводом с 

клавиатуры. Кроме этого возможно выполнить поиск данных по части названия. 

Найденные в списке данные, содержащие введенное значение, отображаются в 

таблице, в которой можно сделать окончательный выбор, выделив нужное значение 

щелчком мыши (рисунок 8.4).  

 

Рисунок 8.4. Формы простых списков с поиском 
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Список с сортировкой 

 

Поле, содержащее список с сортировкой внешне не отличается от поля с 

простым списком, но при нажатии правой клавишей мыши, раскрывается список, 

имеющий заголовок «Enter-выбор| Esc-выход Поиск по...» или «Поиск по...» (рисунок 

8.5). 

 

Рисунок 8.5. Поле списка с сортировкой 

 

Список с сортировкой представляет собой таблицу, состоящую из нескольких 

колонок, имеющих заголовки. Если указать мышью на заголовок колонки, то заголовок 

списка дополняется её названием.  

Для выбора значения следует указать мышью на нужную строку, выделив ее 

синим цветом. Если возможных значений много, то можно воспользоваться 

прокруткой, но правильнее найти нужное значение с помощью уточняющего поиска. 

Если в верхней (или нижней) части списка имеется поле ввода, возможен поиск 

введенных в неё символов (ключ поиска) среди первых символов в выбранной колонке. 

Колонка выбирается щелчком мыши на заголовке. Строка, соответствующая ключу 

поиска, выделяется в списке. При нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мыши, 

значение из выделенной строки вносится в поле формы. 

Для стирания символов в поле ввода на форме следует выбрать пустую строку 

списка. 

 

Особенности списков с сортировкой 

Список клиентов  

 

Для удобства работы из основного списка клиентов может быть сформирован 

дополнительный список клиентов. Настройка рабочего места «Рабочее место -

>Оперативная работа ->Использовать дополнительные коды клиентов» позволяет 
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пользоваться эти списком. Эта настройка позволяет при выборе из списка клиента или 

экспедитора использовать выпадающее меню . Если этой настройки 

нет, то выбор происходит из основного списка клиентов. При вводе в соответствующее 

поле кода клиента (до 10 знаков) программа ищет код сначала в дополнительном 

списке, а затем в основном. 

 

Список станций и грузов 

 

В форме выбора станций и грузов программа позволяет искать ключевые 

символы в любой части кода или наименования и во всех относящихся к ним колонках 

списка с сортировкой (не только в первых символах и в выбранной колонке). Эта 

возможность ускоряет поиск и позволяет находить строку, если неизвестны первые 

символы наименования или кода (рисунок 8.6). 

 

Рисунок 8.6. Поиск символов названия станции в списке станций и грузов 

 

Поле ввода символов поиска расположено в верхней части формы и поиск 

производится во всех столбцах строки. Для выбора предлагается только часть общего 

списка станций или грузов, содержащая введенный ключ. В примере при поиске 

символов «южн», список ограничен не только станциями, содержащими эти символы в 

названии, но и станциями Южной дороги. Аналогично, при вводе цифр, поиск 

происходит и в коде станции, и в коде дороги (рисунок 8.7). 

 

Рисунок 8.7. Одновременный поиск символов в разных столбцах справочника станций 
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В этой форме разрешены изменения внешнего вида (размера формы и ширины 

столбцов списка), а также сортировка списка по возрастанию или убыванию указанной 

мышью колонки. 

 

Список с возможностью очистки поля ввода 

 

Поле ввода, имеющее справа две кнопки , позволяют выбрать данные из 

выпадающего списка с помощью кнопки  и очистить поле с помощью кнопки  

(рисунок 8.8). 

 

Рисунок 8.8. Список с возможностью очистки поля ввода 

 

8.3.1 Ввод числовых данных 

 

В большинстве полей можно ввести данные с клавиатуры, но используются и 

специальные поля для ввода только цифр. 

 

Поле-счетчик 

 

Если при указании мышью на поле, справа появляются стрелки вниз и вверх, то 

можно вводить значение, либо с клавиатуры, либо добавляя (или уменьшая) этими 

стрелками имеющееся в нем значение (рисунок 8.9). 

 

Рисунок 8.9. Поле-счетчик 
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Поле ввода с выпадающей клавиатурой 

 

При щелчке на таком поле можно ввести цифры с клавиатуры, а можно 

использовать появляющуюся выпадающую клавиатуру, содержащую цифры, 

разделитель-запятую  и управляющие кнопки. Мышью можно последовательно 

указывать нужные цифры, которые появятся в поле ввода. Для подтверждения ввода 

данных следует выбрать кнопку . Если необходимо выйти из режима без ввода 

данных в поле, то следует выбрать кнопку , а очистить все поле кнопкой . 

Ошибочный символ перед курсором стирается кнопкой  (рисунок 8.10).  

 

Рисунок 8.10. Поле ввода данных с выпадающей клавиатурой 

 

8.4 ВВОД ДАТЫ И ВРЕМЕНИ 

 

Форма ввода даты и времени 

 

В поле ввода данной формы следует последовательно выделять (проведя 

нажатой клавишей мыши) нужную часть даты (день, месяц, год) или времени (часы и 

минуты) и менять ее, либо, вводя нужное число с клавиатуры, либо нажатием клавиш 

«+» или «-», увеличивая или уменьшая выделенное значение (рисунок 8.11). 

 

Рисунок 8.11. Форма ввода даты и времени 

 

Календарь 

 

Если поле ввода даты имеет в правой части стрелку, то изменение можно 

выполнить двумя способами: 
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1. Можно ввести дату с клавиатуры. В некоторых задачах (например, 

памятки ф. ГУ-45) ввод даты с клавиатуры можно производить без выделения частей 

даты. 

2. Нажать на стрелку, чтобы появился календарь. В нем можно ввести дату, 

указав мышью нужное число месяца. Месяц меняется с помощью стрелок влево и 

вправо, а год - указанием на него мышью и использованием появившихся стрелок вниз 

и вверх. Время меняется только вводом с клавиатуры (рисунок 8.12). 

 

Рисунок 8.12. Календарь 

 

Календарь со счетчиком 

 

Используется разновидность календаря, в котором имеются все его 

возможности, но, кроме этого, при щелчке мышью на поле в области часов или минут, 

появляются две стрелки, как в поле-счетчике, позволяющие добавлять или уменьшать 

указанное значение времени (рисунок 8.13).  

 

Рисунок 8.13. Календарь со счетчиком 

 

9. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

В АРМ ПКП сообщения оператору стандартизованы и могут носить 

предупреждающий или запрещающий характер. Предупреждающее сообщение 

называется «Внимание» или «Вопрос» и может содержать вопрос, ответ на который 

управляет дальнейшим выполнением программы или предупреждающее сообщение 

(рисунок 9.1). 

 

Рисунок 9.1. Виды сообщений для оператора (вопрос и предупреждающее) 
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Сообщения об ошибочных действиях содержатся в сообщении оператору с 

названием «Ошибка» (рисунок 9.2). 

 

Рисунок 9.2. Вид сообщения об ошибке 

 

Если на экране появляется сообщение оператору, то следует внимательно его 

прочитать, понять смысл предупреждения и выбрать мышью предлагаемую кнопку 

(или одну из кнопок). Если оператору непонятна ошибка или неизвестно, как следует 

действовать для ее устранения, то следует обратиться к системному администратору 

или руководителю.  

В аварийных ситуациях могут возникнуть программные ошибки, сообщения 

(рисунок 9.3). 

 

Рисунок 9.3. Виды сообщения о программных ошибках 

 

Оператору следует сообщить о появлении такого сообщения системному 

администратору. Для выяснения причин появления ошибочного сообщения следует 

скопировать экранную форму с сообщением, сохранить ее в программе Paint, и 

пояснить системному администратору предшествующие этому сообщению действия 

оператора. Следует приостановить работу с программой АРМ ПКП до выяснения 

причин возникновения ошибки и ее устранения. Работа с программой при наличии 
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ошибок может привести к сохранению некорректных данных и усложнить процесс 

восстановления работоспособности АРМ ПКП. 

 

10. АРХИВИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

 

Вагоны и контейнеры, с которыми не предполагается дальнейшая работа на КП 

данной станции следует по истечении некоторого срока исключить из оперативной 

базы данных, но следует сохранить сведения о ранее выполненных с ними операциях. 

Чтобы такие контейнеры и вагоны не попадали в различные списки, и не замедлялась 

работа АРМ ПКП, используется перенос таких сведений в архивную базу данных. 

Например, подлежат архивированию вагоны с контейнерами, которые находятся вне 

региона обслуживания, или вывезенные клиентам собственные контейнеры. 

Такие вагоны и контейнеры сначала помечаются для архивирования, чтобы они 

не попадали в списки для оперативной работы, а через некоторое время переносятся в 

архивную базу данных. Если по каким - то причинам требуется выполнить какую-либо 

операцию с вагоном или контейнером, помеченным для архивирования или 

находящимся в архиве, то следует восстановить сведения о нем в оперативной базе 

данных. 

В некоторых случаях требуется найти контейнер, находящийся в архиве или 

помеченный для архивирования. Для этого следует использовать форму поиска 

вагона/контейнера/отправки с установленным признаком «Поиск в архиве». 

Архивирование выполняется в автоматическом режиме и настраивается 

системным администратором с помощью различных серверных настроек. Например, 

контейнеры, вывезенные с пометкой «возврат на другую станцию» по умолчанию 

будут удаляться в архив через неделю после вывоза. Период нахождения их в БД до 

удаления можно изменить, используя серверную настройку 13263 «Пауза до удаления 

контейнеров после вывоза с отметкой «возврат на др. станцию». Аналогичные 

настройки имеются для контейнеров, перемещаемых в архив по совершении других 

операций. 

 

11. КОРРЕКТИРОВКА СВЕДЕНИЙ В БД 

 

В результате ошибочных действий оператора, либо сбоев в работе программного 

или технического обеспечения может возникнуть рассогласование в базах данных и 

АСОУП. Кроме того, данные о контейнерах в этих БД могут отличаться от натуры и 

перевозочных документов, являющихся приоритетными. Следует оперативно 
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исправлять эти несоответствия, используя средства АРМ ПКП и устранить их как в БД, 

так и в АСОУП. Задача «Исключить из инвентарного парка», также может быть 

отнесена к этому комплексу задач. 

 

11.1. СВЕРКА НАЛИЧИЯ КОНТЕЙНЕРОВ (ПЕРЕПИСЬ) 

 

Периодическая натурная перепись контейнеров на КП помогает выявить 

различия действительного местонахождения, состояния и параметров контейнера и 

сведений о них в базах данных и АСОУП. Необходимо выявить контейнеры с 

несовпадающими параметрами или отсутствующие хотя бы в одном из источников 

(АСОУП, БД и натурный осмотр), что без помощи программы представляется 

кропотливой и длительной работой. 

Для выполнения этой работы необходимо использовать задачу «Сверка 

наличия контейнеров на станции» В этой задаче можно сравнивать данные о 

контейнерах, введенные из всех трех источников или только данные из любых двух 

источников (АСОУП и БД, или БД и переписи). При необходимости корректировки БД 

или сведений в АСОУП, если возможностей этой задачи не достаточно, следует 

воспользоваться задачами создания нового контейнера и корректировки в АСОУП. 

Вызов задачи «Сверка наличия контейнеров» осуществляется вызовом 

одноименного пункта на закладке «Администратор» главного меню (рисунок 11.1)  

 

Рисунок 11.1. Вызов задачи «Сверка наличия контейнеров» из закладки 

«Администратор» главного меню 

 

В этой задаче можно также: 

- получить списки ранее выполненных натурных переписей, что может оказаться 

полезным при розыске контейнера; 

- сверить данные отдельных контейнеров и получить их в виде отчета (в том 

числе и в печатном виде). 

Задача сверки выполняется в два этапа: ввод данных и их анализ.  
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11.1.1. Ввод данных для переписи 

 

В этой задаче могут сравниваться данные из трех различных источников: 

- БД; 

- АСОУП (в целом для станции);  

- натурный осмотр. 

Информация собирается в сводной таблице, которая отображена на форме 

«Сверка наличия контейнеров на станции» (рисунок 11.2).  

 

Рисунок 11.2. Начальный вид электронной формы «Сверка наличия контейнеров на 

станции» 

 

При входе в задачу в ней отображаются данные предыдущей сверки. 

Для новой сверки сначала требуется указать станцию, для которой производится 

сверка и выбрать контейнерную площадку или всю станцию в качестве объекта. Далее, 

если в переписи следует учесть отправленные или находящиеся на вагонах контейнеры, 

то выбрать соответствующее состояние признаков «Показать отправленные» и 

«Показать контейнеры на вагонах» и нажать на кнопку . При нажатии 

этой кнопки производится запрос сразу из двух источников (БД и АСОУП) и, если 

данные одного из них не нужны, то можно их убрать, нажав одну из кнопок «Очистить 

данные из БД» или «Очистить данные из АСОУП». Для получения данных из АСОУП 

программа отправляет запросы 1672 и 1721 (если не установлен признак «Не 

запрашивать с. 1721»), разбирает ответы и заносит их в сводную таблицу. Затем другая 

часть этой таблицы обновляется сведениями из БД. Если установлен признак «Импорт 

из АСОУП на КП», то в БД записываются некоторые отсутствующие в ней данные о 

контейнерах. Программа спрашивает при этом, следует ли получить картотечные 

данные для этих контейнеров (в объёме справки, получаемой по запросу 5380). 

Заполнение сводной таблицы данными из разных источников, происходит независимо. 
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Процесс заполнения данных натурной переписи контейнеров занимает некоторое 

время, и в этот период можно в любой момент запрашивать данные из АСОУП или БД, 

что актуализирует данные из этих источников, не влияя на данные ручной переписи 

(рисунок 11.3). 

 

Рисунок 11.3. Заполнение данных натурной переписи контейнеров 

 

Чтобы к сравнению добавить данные натурной переписи, следует нажать на 

кнопку  и, в форме «Сверка наличия контейнеров на станции» 

(рисунок 80) ввести данные о контейнерах, находящихся в вагонах и на «земле».  

Если установлен признак «Обновлять при добавлении», то эта таблица 

изменяется при вводе каждого контейнера, но обновление замедляет работу. При вводе 

большого числа контейнеров рекомендуется не устанавливать этот признак, а 

периодически обновлять таблицу, нажимая на кнопку . Можно одновременно 

вводить данные натурной переписи с разных рабочих мест, так как после ввода 

каждого контейнера данные добавляются в сводную таблицу переписи, и информация в 

ней на всех рабочих местах одинакова. В таблице «Введенные контейнеры» можно 

показывать только контейнеры, введенные с данного рабочего места, если выбрать из 

списка  значение «Созданные мной». 

Для натурной переписи контейнера следует с клавиатуры ввести сведения о 

контейнере, заполнив поля в левой части формы, и нажать кнопку  или 

клавишу +. Для наглядности, контейнеры можно наделять комментариями. Для 
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ускорения ввода одинаковой информации можно заполнить поля сведений о 

контейнере аналогичными из таблицы «Введенные контейнеры», установив курсор на 

нужную строку и нажав на кнопку , однако при этом следует изменить номер 

контейнера. Если номер контейнера уже существует в таблице, то программа 

предупреждает об этом, и при выборе кнопки «продолжить сохранение», обновляет его 

параметры в сводной таблице. 

При добавлении контейнера происходит их проверка, программа может вывести 

и другие предупреждающие . 

Завершить работу с формой следует нажатием кнопки . 

 

11.1.2  Анализ данных переписи 

 

Общее число контейнеров на станции, полученное из разных источников, 

приводится в сводной таблице. Даже если общее количество контейнеров совпадает, 

следует выяснить, нет ли расхождений в их параметрах и нет ли контейнеров, 

отсутствующих в каком-либо источнике. Следует воспользоваться выпадающим меню 

(рисунок 11.4). 

 

Рисунок 11.4. Выпадающее меню в экранной форме «Сверка наличия контейнеров на 

станции» 

 

Программа группирует данные сводной таблицы по типам, полный перечень 

которых представлен в нижней части формы «Сверка наличия контейнеров на 

станции». Рядом с названием типа приводится число контейнеров, относящихся к нему.  

Сначала надо получить список контейнеров, номера которых отсутствуют в 

одном из источников. Для этого следует курсором выбрать тип «Наличие по 

источникам». В таблице рядом появятся сокращенные названия (коды) различных 
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групп этого типа, а правее - расшифровка кода. Например, тип «АП» говорит, что 

контейнер введен по натурной переписи, и сведения о нем имеются в АСОУП, но в БД 

он не найден. Вероятно, потребуется создать контейнер с таким номером. Однако нет 

однозначных рекомендаций для корректировки сведений о контейнере, и может 

понадобиться уточнение сведений и не одно исправление, чтобы данные в БД 

соответствовали действительности. Для контейнеров типа «АБ» следует еще раз 

проверить, что контейнеров этой группы нет на выбранной станции. Если выяснится, 

что один из контейнеров находится на другой станции, то следует изменить данные о 

его местонахождении в БД, используя удаление и, если контейнер находится в регионе, 

обслуживаемом АСУКП, то использовать и создание контейнеров на другой станции 

региона. Если в АСОУП для контейнера неправильно указана станция нахождения, то 

для её корректировки можно использовать задачу «Корректировка сведений в 

АСОУП». Для контейнеров типа «БП», возможно, также следует воспользоваться этой 

задачей. Контейнеры, находящиеся только в одном из источников, вероятно, были 

неправильно введены или вовремя не удалены в архив.  

При наличии контейнера в нескольких источниках, сравниваются его атрибуты в 

этих источниках. На основании этого сравнения контейнеры разделены на группы. Для 

удобства группа характеризуется шестиразрядным кодом. Выбрав курсором тип, 

можно получить список его групп, а расшифровка значения каждого разряда кода 

группы находится в правом нижнем окне. 

Следует проверить каждый контейнер в этих группах. Для этого следует 

выбрать код группы и нажать на кнопку . Программа перейдет к форме, 

позволяющей выполнить такую проверку. Окно «Данные о контейнере…» или пункт 

выпадающего меню «Сводная таблица выбранных контейнеров» позволяет сравнить 

параметры контейнера, содержащиеся в разных источниках (рисунок 11.5).  

 

Рисунок 11.5. Экранная форма сравнения сведений о контейнерах 

 

Другие пункты этого меню позволяют корректировать некоторые параметры 

контейнера. Используя подпункт «Удаление - поместить в список к удалению» можно 

удалить контейнер из БД, а если контейнер случайно попал в архив, то можно его 

восстановить в БД, используя пункт «Восстановить контейнер в БД из архива». При 
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необходимости корректировать сведения о контейнерах следует использовать и другие 

задачи АРМ ПКП. 

После корректировки данных о контейнере, следует снова запросить данные из 

БД, чтобы обновилась сводная таблица, а контейнер был отнесен к другой группе.  

Для удобства проверенные или требующие дополнительной проверки 

контейнеры можно отмечать, добавляя комментарий и используя пункт выпадающего 

меню «Установить признак обработки». Этот признак можно снять после выяснения 

всех сведений о контейнере. 

В результате этих действий, для полного совпадения данных во всех трех 

источниках следует стремиться к тому, чтобы число контейнеров из каждого источника 

в сводной таблице стало одинаковым, кроме того: 

Для всех типов, начинающихся со слов «Отличаются…», число контейнеров 

равнялось нулю. 

Для типа «Наличие по источникам», число контейнеров в группе с кодом 

«АБП» совпадало с общим числом контейнеров, а для остальных групп - равно нулю. 

При переходе к форме (детальных сведений о контейнере), в списке групп 

могут быть только группы !ВСЕГО! и 700000. 

По окончании работы, для сохранения данных натурной переписи следует 

нажать на кнопку . 

 

11.1.3 Дополнительные задачи переписи 

 

Просмотреть данные предыдущих натурных переписей можно на форме в 

разделе «Дополнительные задачи», нажав на кнопку  (рисунок 11.6). 

 

Рисунок 11.6. Экранная форма «Сверка наличия контейнеров на станции» после ввода 

данных о контейнерах 
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На появившейся форме следует указать станцию и выбрать дату предыдущей 

переписи, для заполнения таблицы «Переписанные контейнеры», в которой доступно 

выпадающее меню (рисунок 11.7). 

 

Рисунок 11.7. Архив переписей на форме «Сверка наличия контейнеров на станции» 

При нажатии на кнопку  предоставляется возможность сравнить 

сведения, находящиеся в БД, АСОУП и переписи для ряда контейнеров. Для создания 

списка контейнеров, данные которых требуется получить, следует ввести номер 

контейнера и нажать кнопку . Контейнер попадет в список «Произвольно 

выбранные для сверки контейнеры». Для исключения контейнера из этого списка 

следует выбрать его курсором и нажать кнопку . Так как в этом режиме 

используются списки быстрого поиска, то можно просмотреть и вывести на печать 

данные, как по каждому контейнеру, так и для всех контейнеров списка, нажав на 

кнопку  (рисунок 11.8). 

 

Рисунок 11.8. Сводная таблица переписи 
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11.2 КОРРЕКТИРОВКА СВЕДЕНИЙ О КОНТЕЙНЕРЕ 

 

В некоторых случаях приходится вносить изменения в сведения о контейнере. 

Для этого следует воспользоваться пунктом «Корректировать» выпадающего меню 

списка контейнеров. При выборе этого пункта меню происходит переход к форме 

«Корректировка сведений о контейнере…» (рисунок 11.9).  

 

Рисунок 11.9. Экранная форма «Корректировка сведений о контейнере…» 

 

В этом режиме можно изменить сведения о контейнере, его ЗПУ и визе 

(отправке). 

Поля формы, имеющие серый фон недоступны для корректировки, например, 

сведения из справки 3500, получаемые по запросу 5380. При подведении курсора к 

полю «Признак качества контейнера» на экране всплывает подсказка с перечнем кодов, 

которые может принимать этот признак, и соответствующих им значений (рисунок 

11.10). 

 

Рисунок 11.10. Признак качества контейнера 
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Поля с белым фоном корректируются либо с клавиатуры (поля «Тара», 

«Собственник контейнера» и «Код размера»), либо, по нажатию клавиши мыши, 

появляется список, в котором пользователь выбирает одно значение. Наибольшее число 

полей этой формы открыто при создании контейнера. 

Список возможных значений для поля «Дислокация» зависит от выбора места 

работы, так как от него зависит перечень доступных пользователю КП. 

При необходимости, можно переключателями указать признаки охраны груза, 

таможенного груза, коммерческого брака или признак НРП. 

Нажав кнопку , можно отредактировать информацию на форме 

«Сведения о визе или отправке» (рисунок 11.11). 

 

Рисунок 11.11. Экранная форма «Сведения о визе или отправке» 

 

На этой форме большинство данных выбирается из списка, а поля «Масса» и 

«Количество мест» - с клавиатуры. Разрешается корректировать массу груза и 

количество мест каждого груза в сборной отправке. Следует обратить внимание на 

предупреждение: «Груз подлежит охране» над названием груза. 

В таблице формы «Дополнительные сведения о контейнере», появляющейся при 

нажатии на кнопку , можно корректировать имеющиеся данные или 

ввести сведения о ЗПУ с помощью кнопки . При этом в таблице сведений о 

ЗПУ появляется еще одна строка (рисунок 11.12). 
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Рисунок 11.12. Экранная форма «Дополнительные сведения о контейнере» 

 

Тип и принадлежность ЗПУ вводятся из списка, а контрольные знаки – с 

клавиатуры, правильность ввода которых проверяет программа при сохранении 

данных.  

Для удаления сведений о ЗПУ надо указать на нужную строку мышью и нажать 

кнопку . 

Для сохранения откорректированных значений надо нажать кнопку . 

 

11.3. СОЗДАНИЕ НОВОГО КОНТЕЙНЕРА 

 

Кнопка  панели инструментов АРМ ПКП имеет несколько вариантов 

создания контейнера в БД. Следует выбрать один из них в списке, который 

предлагается при нажатии на кнопку (рисунок 11.13). 

  

Рисунок 11.13. Перечень вариантов создания контейнера В БД 

 

Операция «Завоз нового контейнера или с п. п.» описана в разделе 14.13.2 «Завоз 

нового контейнера». 

 

 

 

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML3/symbols_entry.htm


АСУКП  

Руководство пользователя 

 

 

 

83 

 

Создание контейнера на КП (СВХ) 

 

Режимы создания контейнера на КП (или СВХ) предназначены для ввода 

сведений о контейнере, отсутствующем в БД. Часто им пользуются перед выполнением 

операции завоза контейнера, если он не найден в оперативной БД. Режимы создания 

новых контейнеров на КП и СВХ отличаются только доступностью некоторых полей и 

состоянием контейнера. При выборе этого режима появляется форма «Создание нового 

контейнера на КП» (рисунок 11.14).  

 

Рисунок 11.14. Экранная форма «Создание нового контейнера на КП» 

 

Работа с этой формой аналогична описанной в разделе 14.13.2 «Завоз нового 

контейнера». 

Сохранение данных возможно без указания места постановки контейнера.  

 

11.4 УДАЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА 

 

Иногда в БД остаются сведения о контейнере, которого уже нет на станции. 

Для того, чтобы удалить такой контейнер из оперативной БД, следует в выпадающем 

меню списка контейнеров воспользоваться подпунктом «Удаление контейнера - 

Поместить в список к удалению» (рисунок 11.15). 
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Рисунок 11.15. Выбор пункта « Поместить в список к удалению» 

 

При выборе подпункта «Поместить в список к удалению» программа просит 

подтвердить эту операцию. И при положительном ответе появляется сообщение об 

успешном ее выполнении. 

В перечень операций с контейнером будет добавлена операция пометки к 

удалению из БД. В течение времени, установленного настройками АРМ ПКП, 

контейнер будет находиться в списке к удалению. Затем попадет в архив (если он 

находился на КП) или будет удален без возможности восстановления (например, если 

он находился на вагоне, сведения о котором отсутствуют). Подробнее действия 

описаны в разделе 12.5 «Восстановление удаленных контейнеров». 

Контейнер, находящийся в списке к удалению, можно найти с помощью формы 

поиска с установленным переключателем  и восстановить в 

оперативной БД с помощью подпункта выпадающего меню контейнеров «Исключить 

из списка к удалению». При этом на экране появляется сообщение  и из 

перечня операций с контейнером исчезает информация о пометке к удалению. 

 

11.5 ВОССТАНОВЛЕНИЕ УДАЛЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 

 

Эта задача главного меню, находящаяся на закладке «Администратор» (рисунок 

7.7), позволяет на одноименной форме просмотреть и изменить списки удаленных и 

помеченных к удалению в архив контейнеров (рисунок 11.16). Удаление контейнеров 

из БД описано в разделе 12.4 «Удаление контейнера».  
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Рисунок 11.16. Экранная форма «Восстановление удаленных контейнеров» 

 

Для получения на форме списка удаленных контейнеров следует выбрать из 

списка нужный интервал времени. На форме с помощью переключателей можно 

использовать только нужную информацию, удаляя или подключая списки, изменяя 

интервалы дат и условия чистки контейнеров в БД. Пояснение кодов операций, 

приведших к удалению контейнера и указанных в столбце «Условие», приводится в 

правой нижней части формы. Кроме этого, нажав на кнопку можно изменить 

перечень состояний обработки контейнеров или условий чистки, используемых при 

формировании списков в форме. Текущий перечень указывается рядом с 

соответствующим переключателем . 

Если один или несколько контейнеров были помечены к удалению ошибочно, и 

их не следует удалять, то, эти контейнеры следует выделить и перенести из списка 

«Помеченные к удалению» в список «Исключить из списка на удаление», используя 

кнопки  и . После нажатия кнопки  такие контейнеры будут 

исключены из списка к удалению и, как следствие, не будут удалены из оперативной 

базы данных в указанное в этом списке время (столбец «К удалению»). 

Можно восстановить в БД контейнер из архива, выбрав его в списке удаленных 

контейнеров, и нажав на кнопку . Контейнер и все сведения о нем снова 

будет доступны пользователю АРМ ПКП.  
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11.6 СОЗДАНИЕ ВАГОНА 

 

В некоторых случаях в БД отсутствует вагон, реально находящийся на станции, 

и требуется создать для него запись в БД. Если права пользователя разрешают, то 

следует воспользоваться пунктом «Создание вагона» на закладке «Оперативная 

работа» главного меню (рисунок 7.5). Для ввода с клавиатуры номера вагона появится 

форма «Создание вагона» (рисунок 11.17). 

 

Рисунок 11.17. Экранная форма «Создание вагона» 

 

При необходимости, можно с помощью календаря изменить предлагаемое АРМ 

ПКП время операции внесения в БД. После нажатия на кнопку  и 

подтверждения операции пользователем, указанный номер вагона появится в БД. В 

истории операций с вагоном эта операция отражается как операция вставки вагона 

диспетчером АСОУП (рисунок 11.18). 

 

Рисунок 11.18. Вкладка «Сведения из АСУ станции» экранной формы «История 

операций с вагоном» 

 

11.7 УДАЛЕНИЕ ВАГОНА 

 

Если вагон по каким-то причинам не был перенесен в архив или был введен 

ошибочно, то следует удалить запись о нем в БД. Для этого, если права пользователя 

это разрешают, следует воспользоваться пунктом «Удаление вагона» главного меню на 

закладке «Оперативная работа» (рисунок 7.5). На форме «Удаление вагона» (рисунок 
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11.19) следует с клавиатуры ввести номер вагона, при необходимости, с помощью 

календаря уточнить время операции, и нажать кнопку . 

  

 

 

 

 

Рисунок 11.19. Экранная форма «Удаление вагона» 

 

После подтверждения операции пользователем, вагон будет удален из БД. 

Операция удаления вагона выглядит как удаление вагона диспетчером АСОУП 

(рисунок 11.20). 

 

Рисунок 11.20. Экранная форма «Поиск вагона» после удаления вагона 
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12. ОБМЕН С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ 

 

Сведения о различных операциях с контейнерами поступают с АРМ ПКП на 

сервер в виде внутренних сообщений с кодом 1062 и др. Взаимодействие АРМ ПКП с 

внешними системами также часто осуществляется с помощью обмена сообщениями 

между серверами этих систем. Сведения об успешности выполнения этих операций 

поступают в АРМ ПКП в виде квитанций на сообщения. 

В АРМ ПКП все отправляемые и принимаемые сообщения фиксируются и их 

всегда можно просмотреть, и при необходимости, скорректировать и отправить снова. 

Периодически сообщения переносятся в архив. 

По умолчанию пользователям программы запрещено ручное формирование 

421, 422, 423 и 424 сообщений, но по настройке АРМ ПКП «Сообщения/Разрешать 

отправку сооб.4ХХ из почты», разрешается передача этих сообщения из почты. 

Для просмотра сообщений, находящихся в оперативной базе данных, можно 

воспользоваться задачей «Работа с сообщениями». Больше возможностей для работы с 

сообщениями, в том числе и находящихся в архиве, предоставляет задача «Архив 

сообщений». 
 

12.1 РАБОТА С СООБЩЕНИЯМИ 

 

Форма «Работа с сообщениями» вызывается двойным щелчком мыши на 

пункте Проводника «Обмен с внешними системами» (рисунок 99), нажатием на кнопку 

 панели инструментов, или из главного меню выбором пункта «Работа с 

сообщениями» на закладке «Сообщения» (рисунок 12.1). 

 

Рисунок 12.1. Пункт Проводника «Обмен с внешними системами» 

 

В верхней части формы «Работа с сообщениями» отображается список 

сообщений, отобранных в соответствии с параметрами, заданными в нижней части 

формы (рисунок 12.2). 
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Рисунок 12.2. Экранная форма «Работа с сообщениями» 

 

Например, переключатели «Принятые» и «Отправленные» позволяют 

ограничить выводимую в список информацию по типу, а с помощью календаря и 

переключателя «за весь месяц» можно ограничить отображаемые сообщения по 

времени. Для выбора сообщений, содержащих определенный текст, необходимо 

установить переключатель «использовать фильтр». Затем, в окне ввода ключевых 

символов в правом нижнем углу формы, ввести искомые символы текста, которые 

должны содержаться в сообщениях, а затем нажать кнопку . В окне для ввода 

ключевых символов можно указывать несколько строк, каждая из которых является 

отдельным условием для отбора. Они создадут более сложное условие поиска 

сообщений, которые должны будут удовлетворять сразу всем условиям, введенным в 

каждой строке. 

Двойной щелчок на выбранных в списке сообщениях вызывает задачу 

«Электронная почта» (п. 8.1.2.2) и копирует в экранную форму этой задачи «Почта» 

тексты этих сообщений (рисунок 12.3). 

 

Рисунок 12.3. Экранная форма «Почта» с текстами скопированных сообщений 
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Разрешается вставить текст сообщения, скопированного в буфер, в окно 

«Почта», добавив к другим сообщениям, требующим отправки, или откорректировав 

его, передать снова. 

В списке сообщений доступно выпадающее меню, которое удобно 

использовать, если требуется отправить одно или несколько откорректированных 

сообщений. Для этого следует выделить эти сообщения в списке и выбрать пункт 

выпадающего меню «Просмотреть сообщение». Они отобразятся в форме «Почта», их 

тексты можно корректировать и отправить снова. 

Выделенные в списке сообщения, можно отправить различным адресатам, 

указав один из пунктов выпадающего меню «Отправить получателю», «Отправить 

отправителю» или «Отправить...». В последнем случае следует ввести логическое имя 

получателя .  

 

12.2 АРХИВ СООБЩЕНИЙ 

 

Задача «Архив сообщений» предназначена для работы с текстами всех 

зарегистрированных в БД сообщений, а также квитанций на них.  

Разрешается выполнять следующие операции: 

- просмотр текста сообщений и квитанции на него; 

- вывод текста на печатающее устройство; 

- корректировка сообщения и передача его в АСОУП (только при 

специальной настройке); 

- отмена сообщения (формирование и передача в АСОУП 

сообщения 333) 

- сохранения текста в файле. 

Условно все сообщения разделены на две группы: принимаемые и 

формируемые.  

Формируемые сообщения – это сообщения, сформированные различными АРМ 

своего региона.  

Принимаемые сообщения – это сообщения, поступившие из АСОУП или 

станций чужого региона.  

В зависимости от настройки АРМ ПКП «Рабочее место/Внешний 

вид/Использовать новую версию Архива Сообщений» имеется возможность вызвать 
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последнюю или более раннюю версию формы Архива Сообщений. По-умолчанию 

используется более ранний вариант программной компоненты.  

 

12.2.1 Форма «Архив сообщений» 

Форма «Архив сообщений» вызывается нажатием кнопки  панели 

инструментов. В зависимости от выбора для рабочего места значения настройки 

«Рабочее место - Внешний вид - Использовать новую версию архива сообщений» (ДА-

НЕТ) вид формы несколько различается. (На рисунке 12.4 представлена более ранняя 

версия формы, а на рисунке 12.5- новая версия формы). 

 

Рисунок 12.4. Экранная форма «Архив сообщений» (более ранняя версия) 
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Рисунок 12.5. Экранная форма «Архив сообщений» (последняя версия) 

 

Меню с закладкой «Настройка» предназначено для системного администратора. 

При выборе закладки «Настройка» открывается форма «Настройка архива сообщения». 

Используя эту форму, можно изменить направление сообщений, список сообщений и 

другие параметры архива сообщений. Текущая настройка направления сообщения и 

типа АРМ указывается в информационной строке. 

Доступные номера сообщений представлены в таблице. При выборе номера 

сообщения щелчком мыши на нужной строке, программа переходит к форме «Список 

сформированных (принятых) сообщений (номер сообщения)» (раздел 13.2.2). В более 

ранней версии формы «Архив сообщений» выбор графы «Просмотр» или «Установка 

ключей» определяет вид формы «Список сформированных (принятых) сообщений».  

Для завершения работы с архивом сообщений предназначена кнопка . 

 

12.2.2  Форма «Список сформированных (принятых) сообщений» 

 

При щелчке мышью на выбранной строке с номером сообщения на экране 

появляется форма «Список сформированных (принятых) сообщений…» (рисунок 12.6). 

Форма содержит меню, панель управления (состоящую из кнопок в нижней части 

экрана), и список сообщений, удовлетворяющих установленному фильтру (ключам). 
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Рисунок 12.6. Меню экранной формы «Список сформированных (принятых) 

сообщений…» 

 

Форма имеет меню, позволяющее выполнить следующие действия: 

- обновить экран с новыми ключами поиска (закладка «Обновить»); 

- показать или скрыть окно «Ключи поиска» (закладка «Показать 

ключи» или «Скрыть ключи»); 

- показать список ошибок сообщения (закладка «Сервис- Полный список 

ошибок») (рисунок 12.7); 

 

Рисунок 12.7. Список ошибок сообщения 

 

- выбрать режим работы с выделенными в списке сообщениями (кнопка 

, которая может быть недоступна, если не выбрано сообщение). 

Выделение сообщения в списке выполняется установкой галочки в столбце «№ 

п.п.» на нужной строке. Выделить все сообщения или отменить все выделения можно с 

помощью переключателей  и . 

Сообщение можно отменить, распечатать (отдельно или вместе с квитанциями) 

или сохранить в файл на диске. Отложенное сообщение можно передать. Можно 

удалить сообщение, перенеся его в архив. 
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В более ранней версии задачи эти пункты меню дублируются кнопками в 

нижней части окна. Выпадающему меню списка сообщений соответствует кнопка 

. 

Панель управления содержит кнопки и переключатели, позволяющие изменять 

список сообщений без нажатия на кнопку  (рисунок 12.8). 

 

Рисунок 12.8. Экранная форма «Список сформированных (принятых) сообщений…» с 

ключами поиска и переключателями 

 

В левой части формы находится область ключей. Если при входе в эту форму 

область ключей поиска скрыта, но ее можно открыть, выбрав меню . 

Если эта область формы доступна, то убрать её с формы можно меню  или 

кнопкой . 

Для каждого номера сообщения строго определен свой набор ключей. Область 

ключей позволяет оперативно изменять условия выбора сообщений с помощью 

переключателей, календаря и выбора других параметров из списков. Например, 

ключевыми значениями могут быть: станция формирования, период времени, рабочее 

место. 

После нажатия кнопки  (или выбора одноименной закладки меню), 

список сообщений меняется в соответствии с установленными пользователем 

ключевыми параметрами. 
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В дополнение к ключам, можно указать искомый текст, который при просмотре 

сообщений на форме «Сформированные сообщения» будет выделен цветом (рисунок 

12.9). 

 

Рисунок 12.9. Экранная форма «Сформированные сообщения» 

 

В форме «Сформированные сообщения» можно просмотреть сообщение, 

квитанцию, сообщение отмены и квитанцию на него. Если в списке выбрано несколько 

сообщений, то переходить к текстам остальных сообщения можно, выбирая 

последовательно их номера в левом верхнем окне формы или в режиме «Листание». 

После выполнения действий с помощью меню «Режим работы» может 

потребоваться обновление формы с помощью кнопки . 

Для выхода из этой формы следует воспользоваться пунктом меню или кнопкой 

. 

 

12.3 КОРРЕКТИРОВКА СВЕДЕНИЙ В АСОУП 

 

Для корректировки данных о контейнере в АСОУП следует использовать 

задачу «Корректировки в АСОУП» на закладке «Оперативная работа» главного меню 

(рисунок 7.5), которая имеет два подпункта: «Изменение станции дислокации 

контейнера» и «Добавление контейнера».  

При вызове одного из этих подпунктов, программа выводит на экран форму 

«Корректировки в АСОУП» (рисунок 12.10), активизируя соответствующую вкладку. 

На вкладках следует ввести номер контейнера и нажать клавишу Enter. Поля формы 

заполнятся сведениями о контейнере из БД.  
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Рисунок 12.10. Вкладки экранной формы «Корректировка в АСОУП» 

 

Если ввести номер контейнера, который отсутствует в БД, то программа 

сообщит, что контейнер не найден. При нажатии на кнопку , программа 

потребует подтверждения этого действия и передаст для введенного контейнера 

сообщение 1399 в АСОУП. 

После этого можно завершить работу, нажав на кнопку  или, если есть 

необходимость, щелкнув на другой вкладке, перейти к передаче в АСОУП этого же 

сообщения, но с другими реквизитами, изменяющими станцию нахождения 

контейнера. 

 

13. ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ 

 

В БД записываются сведения о вагонах и контейнерах, полученные из 

АСОУП, АБД ПВ, АБД ПК и об операциях, выполненных на других АРМ, 

работающих с данной БД. Для отражения выполненной на КП работы с вагонами и 

контейнерами, пользователю АРМ ПКП требуется ввести в БД информацию о каждой 

операции с вагонами и контейнерами. К этим операциям относятся: 

- корректировка сведений по прибытию перевозочных документов на вагоны с 

контейнерами; 

- подача и уборка вагонов на места общего и необщего пользования; 

- выгрузка контейнеров из вагонов; 

- выдача контейнеров клиентам; 

- прием контейнеров от клиентов; 

- погрузка контейнеров в вагоны; 

- хранение контейнеров; 

- осмотр контейнеров; 

- изменение группы учета контейнеров. 
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Пользователь (приемосдатчик) должен стремиться к тому, чтобы сведения о 

текущем состоянии вагонов и контейнеров в оперативной базе данных максимально 

соответствовали натурным. В АСОУП также должна своевременно и полно поступать 

информация о выполненных операциях с вагонами и контейнерами. 

Задачи, включенные в узел «Оперативная работа» Проводника и в 

одноименную закладку главного меню автоматизируют эту работу. 

Каждая функциональная задача, входящей в раздел «Оперативная работа», 

может быть настроена на особенности технологического процесса станции и данного 

рабочего места. При необходимости, следует обратиться к системному 

администратору для выполнения настройки каждого рабочего места. 

В раздел «Оперативная работа» Проводника помещены также 

информационные задачи: Подход, Парки, Грузовые районы и Контейнеры в городе, 

изменение данных в которых работниками КП не предусматривается или выполняется 

на других АРМ. 

Используя АСУКП, на основе сведений БД можно автоматически получать 

различные списки, учетные и отчетные формы документов, планировать работу КП. 

Работа с этими задачами описана в разделе «Документы». Корректировка данных в 

учетных и отчетных документах производится только изменением сведения об 

операциях, выполненных с вагонами и контейнерами.  

 

Взаимодействие АРМ ПКП с АСОУП при выполнении операций с 

вагонами и контейнерами 

 

Информация, введенная в задачах оперативной работы, регистрируется в БД с 

помощью передачи на сервер приложений (СП) внутренних сообщений (1062 или 

504). Некоторые операции не требуют передачи сообщений в АСОУП и, при 

успешной обработке сообщения на СП, она регистрируется в БД. 

При сохранении данных об операциях, регистрируемых АСОУП, 

автоматически формируется и передается в АСОУП соответствующее сообщение. К 

этим операциям относятся: Подача, Уборка, Выгрузка и Погрузка вагонов, операции 

Выдачи и возврата контейнеров клиентам, Передача (Прием) контейнеров в ремонт, 

Резерв и Запас. Так как АСОУП принимает не все сведения и не обо всех операциях с 

вагонами и контейнерами, то базы данных и АСОУП различаются. Различие может 

быть вызвано и тем, что АСОУП не были приняты сообщения о выполнении 

некоторых операций. 
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Для того, чтобы БД и АСОУП максимально совпадали, в вышеперечисленных 

задачах должен быть установлен признак передачи сообщения в АСОУП. В этом 

случае данные, введенные оператором в задаче, сохраняются в БД только в том 

случае, если получена квитанция из АСОУП об успешном приеме соответствующего 

сообщения. Если отказываться от передачи сообщения в АСОУП, то данные об 

операции сохраняются только в БД, что приводит к рассогласованию данных в этих 

БД. 

Выход из задач, требующих передачи сообщений в АСОУП, не производится 

до тех пор, пока не будет получена квитанция из АСОУП. В зависимости от 

настройки, квитанции могут появляться на экране, либо следует контролировать их 

получение в окне сообщений главного окна. Если получение квитанции 

задерживается, то на экране появляется сообщение о том, что операция не сохранена в 

БД, и требуется повторное её выполнение. При получении квитанции с ошибками 

пользователь может перейти к задаче «Работа с сообщениями» для уточнения причин 

отказа в приеме сообщения и их устранения. 

Для синхронизации баз данных и АСОУП корректировка данных об операциях 

в АРМ ПКП производится путем отмены неправильно введенной операции (при этом 

для перечисленных выше операций в АСОУП передаётся сообщение отмены) и 

повторного ввода информации об операции с уточненными или исправленными 

данными. 

 

13.1 РЕЖИМ «ПОДХОД» 

 

Режим «Подход» позволяет получить информацию о подходе вагонов и 

контейнеров к станции, к которой относятся КП, указанные в качестве места работы. 

Использование этих сведений позволяет существенно облегчить планирование работы 

контейнерного пункта. В БД эти сведения поступают в регламенте из АСОУП. 

Список значений основного и дополнительного назначений вагона 

настраивается на каждом сервере администраторами вычислительного центра. 

 В Проводнике, при раскрытии узла «Подход» появляются три варианта 

получения информации: для вагонов, контейнеров и для контейнерных поездов 

(рисунок 13.1). 
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Рисунок 13.1. Узел «Подход» 

 

13.1.1 Режим «Подход вагонов» 

 

При нажатии мышью на пункте «Подход вагонов», в правой части Проводника 

отобразится перечень поездов, следующих на станцию, указанную в качестве места 

работы (рисунок 13.2). 

 

Рисунок 13.2. Список поездов в подходе к станции 

 

Для просмотра списка вагонов назначением на эту станцию, следующих в 

выбранном поезде, необходимо вызвать выпадающее меню и выбрать пункт «вагоны в 

поезде». 

Откроется новая форма со списком быстрого поиска, в котором представлены 

вагоны и сведения о них. В этом списке доступно выпадающее меню вагонов и печать 

списка (рисунок 13.3). 

 

Рисунок 13.3. Список вагонов в поезде с выпадающим меню 

 

Строка списка вагонов выделена красным цветом, если вагон НЕ ГОДЕН под 

погрузку. Желтой строкой в списке выделены вагоны с истекающим межремонтным 

ресурсом – ограничено годные под погрузку, которым следует подбирать станцию 
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назначения, используя задачу «Комплектообразование» (раздел 16.1) или задачу 

«Вагоны с желтым пробегом» (раздел 14.14.3). 

Выбрав пункт выпадающего меню «Контейнеры в поезде» можно просмотреть 

список контейнеров и сведения о них (рисунок 13.4). 

 

Рисунок 13.4. Пример просмотра сведений о контейнерах в поезде 

13.1.2  Задача «Подход контейнеров» 

 

При вызове этой задачи (щелчком на одноименной ветви дерева Проводника), 

отображается информация о станциях и дорогах отправления контейнеров в подходе и 

их общее количество с разбивкой по типоразмеру (рисунок 13.5).  

 

Рисунок 13.5. Просмотр контейнеров в подходе к станции с группировкой по станциям 

и дорогам отправления 

С помощью выпадающего меню можно получить список контейнеров в подходе, 

отправленных с выбранной станции или дороги. 

Список контейнеров в подходе со станции отправления представляется в виде 

списка быстрого поиска, в котором доступно выпадающее меню контейнеров и печать 

списка (рисунок 13.6). 

 

Рисунок 13.6. Список контейнеров в подходе от станции к станции 
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Список контейнеров с дороги отправления аналогичен списку со станции 

отправления и содержит списки контейнеров со всех станций дороги. 

 

13.1.3  Режим «Подход контейнерных поездов» 
 

При нажатии мышью на пункте «Подход КП», в правой части Проводника 

отобразится перечень контейнерных поездов, следующих на станцию, указанную в 

качестве места работы (рисунок 13.7). 

 

Рисунок 13.7. Список контейнерных поездов в подходе к станции 

 

Работа в этом режиме аналогична описанной в разделе 14.1.1 «Подход вагонов». 

 

13.2 ЗАДАЧА «ПАРКИ» 

 

При выборе в Проводнике этой информационной задачи, справа на экране 

выводится список поездов и групп вагонов, находящихся на приемоотправочных и 

сортировочных путях станции (рисунок 13.8). 

 

Рисунок 13.8. Список поездов и групп вагонов на приемоотправочных путях станции 

 

С помощью выпадающего меню возможен углубленный просмотр информации - 

вагоны в составе поезда, контейнеры, погруженные на вагон, а также вызов задачи 

«Подача» (рисунок 13.9).  
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Рисунок 13.9. Просмотр информации по поездам, вагонам и контейнерам 

 

При выборе последнего пункта меню вызывается форма ввода данных о подаче 

вагонов (раздел 14.5.1). 

Для вывода на экран списка вагонов, входящих в состав поезда или группы, 

необходимо в выпадающем меню выбрать пункт «Вагоны на пути». На экране 

отобразится список вагонов в составе выбранной группы, в котором доступно 

выпадающее меню вагонов. Пункты этого меню, относящиеся к контейнерам, 

возможны только для вагонов, загруженных ими. Работа со списком вагонов 

аналогична описанной в разделе 14.1.1 «Подход вагонов». 

 

13.3 РЕЖИМ «ГРУЗОВЫЕ РАЙОНЫ» 

 

Режим «Грузовые районы» является информационным режимом, в котором 

отражен список мест подачи, сгруппированный по грузовым районам станции. Вызов 

режима возможен щелчком мыши на одноименной ветке Проводника. Для удобства 

работы этот узел разбит на подзадачи для каждого грузового района. 

Для каждого места подачи указывается количество находящихся на нем вагонов, 

а с помощью выпадающего меню возможен просмотр сведений о них, и переход к 

операции «Подача» (рисунок 13.10). 
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Рисунок 13.10. Вызов экранной формы «Сведения о вагонах на МП» в узле «Грузовые 

районы» 

 

В список вагонов включаются все вагоны, находящиеся на месте подачи, 

независимо от того, предназначены они для контейнерных операций или нет. Работа со 

списком вагонов аналогична, как описано в разделе 14.1.1 «Подход вагонов». 

 

13.4 ОПЕРАЦИЯ «ПРИБЫТИЕ» 

 

На вагоны с прибывшими контейнерами поступают накладные и/или вагонные 

листы, которые доставляют в пункт выгрузки до подачи туда вагонов или 

одновременно с ней, в порядке, устанавливаемом начальником станции. Если ввод 

информации о прибытии вагонов осуществляется приемосдатчиками КП, то в задаче 

«Прибытие» они должны сравнить данные, ранее поступившие в БД из АСОУП и 

других систем, со сведениями в документах, и внести необходимые изменения и 

добавления. Если это не выполнить, то могут возникнуть проблемы при выгрузке 

вагона и после неё, связанные с тем, что не введены все данные или они не 

соответствуют документам.  

Задача «Прибытие» может быть вызвана из главного меню с закладки 

«Оперативная работа» (пункт «Прибытие») или из Проводника. При выборе основного 

узла «Прибытие» в списке находятся все прибывшие на станцию вагоны с 

контейнерами. Для удобства работы приемосдатчиков узел «Прибытие» в Проводнике 

разделён на среднетоннажные и крупнотоннажные контейнеры (КТК и СТК) (рисунок 

13.11).  
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Рисунок 13.11. Узел «Прибытие» Проводника 

 

Это позволяет просмотреть список прибывших вагонов с контейнерами только 

выбранного типа. В любом списке доступно выпадающее меню вагонов для получения 

справочной информации и выполнения дальнейших операций, и печать списка или его 

части. Двойной щелчок мышью на номере вагона в списке вызывает форму 

«Корректировка сведений по прибытию вагона».  

 

13.4.1 Форма «Корректировка сведений по прибытию вагона» 

 

В верхней части формы «Корректировка сведений по прибытию вагона» 

располагаются сведения о вагоне, в таблице отображаются сведения о контейнерах, а 

ниже выводится текст подсказок (рисунок 13.12). 

 

Рисунок 13.12. Форма «Корректировка сведений по прибытию вагона» 

 

С помощью кнопки  можно запросить данные о вагоне из АСОУП 

(сообщение 1690), а кнопка  позволяет обновить данные на форме, если получено 
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это сообщение. При нажатии на клавишу F9, сведения о любом выбранном контейнере 

на форме можно обновить, запросив их из БД. 

Приемосдатчик должен сверить данные с перевозочных документов, и, 

используя эту форму, ввести или откорректировать данные в доступных полях. 

Недоступное поле имеет серый фон. Программа АРМ ПКП контролирует правильность 

ввода (корректировки) данных, выводя на экран соответствующие предупреждения. 

Работая с формой «Корректировка сведений по прибытию вагона», для 

ускорения ввода информации о контейнерах можно воспользоваться выпадающим 

меню и дублирующими его «горячими клавишами», функции которых указаны в 

нижней части формы.  

Введенные дополнительные и основные данные можно сохранить, нажав кнопку 

, или выйти из текущей формы без изменения данных (кнопка ). Если 

обязательные для заполнения поля оказались пустыми, а какие-то заполнены неверно, 

то при сохранении данных будет выдано предупреждение. Необходимо устранить 

ошибки и сохранить измененные данные. 

 

Сведения о вагоне 

 

- Номер вагона – не корректируется; 

- Станция прибытия – не корректируется; 

- Прибыл – (дата и время прибытия) - в АРМ ПКП автоматически 

указывается время из БД, которое может быть изменено пользователем с 

помощью формы ввода даты и времени; 

- Станция формирования (погрузки) – выбор производится из списка 

станций, который появляется при вводе цифрового кода с клавиатуры или при 

щелчке мышью в данном поле; 

- Сформирован (погружен) – дата и время погрузки вагона – поле 

может быть не заполнено, данные вводятся, если они известны пользователю с 

помощью формы ввода даты и времени; 

- Грузоподъемность – не корректируется; 

- Код собственника – не корректируется; 

- Число осей – не корректируется; 

- Ролики – не корректируется; 
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- Признак неочистки – автоматически указывается «чистый». 

Может быть изменено с помощью списка возможных значений. 

Можно просмотреть сведения о вагоне (раздел 15.6.2). Для этого в выпадающем 

меню для поля «номер вагона» выбрать пункт «Дополнительные сведения о вагоне» 

или нажать F3. 

 

Сведения о контейнерах 

 

Если данные о контейнере получены из системы АСОУП, то такие поля 

подсвечены голубым цветом и корректировка данных накладной недоступна, кроме 

станции назначения и веса груза. 

При передвижении по таблице с контейнерами (с помощью клавиши табуляции 

или мыши), внизу формы появляются подсказки с возможными значениями для 

каждого поля:  

- Номер контейнера – вводится с клавиатуры и контролируется в зависимости 

от настройки АРМ ПКП. 

- Типоразмер – для среднетоннажного контейнера значение проставляется 

автоматически в соответствии с его номером, а для крупнотоннажных 

контейнеров требуется ввод значения с клавиатуры. 

- Состояние – выбирается из простого списка. 

- Отправка – ввод с клавиатуры. 

- Станция отправления и станция назначения – выбираются из списка станций 

(список с сортировкой), необходимо только щелкнуть мышью или начать 

ввод кода станции. Станция назначения проставляется автоматически, если 

состояние контейнера отлично от «транзитный». 

- Код и наименование получателя – сведения могут вводиться вручную или из 

списка клиентов (список с сортировкой). Для выбора получателя из списка 

необходимо перейти на ячейку с кодом или наименованием получателя и 

воспользоваться выпадающим меню, а затем выбрать получателя из нужного 

списка с сортировкой. 

- Тара – заполняется автоматически в зависимости от типоразмера контейнера. 

Может корректироваться с клавиатуры. 

- Вес груза – ввод с клавиатуры, контролируется программой. 

- Контрольные знаки ЗПУ – ввод с клавиатуры. 

- ЗПУ – тип ЗПУ выбирается из списка с сортировкой. 

- Код груза – выбирается из списка с сортировкой. 
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- Собственник – код ж. д. администрации, вводится из списка с сортировкой. 

При вводе номера крупнотоннажного контейнера, код собственника 

определяется по его префиксу и автоматически указывается в этом поле. 

- НРП – признак нерабочего парка – указывается для контейнеров, прибывших 

нерабочим парком. Если в поле НРП выбран «ремонт», то значение поля «код 

груза» автоматически становится равным «391497», вес груза обнуляется, и 

оба поля становятся не редактируемыми. Данные вводятся с помощью 

простого списка. 

 

Дополнительные сведения о контейнерах 

 

Для некоторых контейнеров требуется ввод или проверка дополнительной 

информации. Это может потребоваться, если на контейнере установлено более одного 

ЗПУ или следует проверить или ввести данные о таможенном грузе, сроке доставки и 

др. Эти данные находятся на форме «Дополнительные сведения о контейнере». 

Чтобы форма появилась на экране, следует установить курсор на контейнер в 

списке и нажать клавишу F4 или, выделив нужную строку, в выпадающем меню 

выбрать пункт «Дополнительные сведения о контейнере». (Строка выделяется 

указанием мышью на первое поле строки, в котором устанавливаются пиктограммы 

или ). 

Форма имеет две вкладки: «Текущая информация» и «Сведения о ЗПУ» 

(рисунок 13.13). 

 

Рисунок 13.13. Экранная форма «Дополнительные сведения о контейнере» 

 

При необходимости, следует установить признаки (поставить или снять 

галочки), ввести данные в доступные поля. Для ввода даты доставки можно 
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воспользоваться календарем или вводить дату с клавиатуры (отдельно день, месяц и 

год). В большинстве полей предусмотрен ввод данных из списка. 

Если на контейнере установлено несколько ЗПУ, то следует, нажав на кнопку 

, ввести данные в появившуюся строку. Ненужную строку со сведениями о 

ЗПУ можно удалить, установив на ней курсор и нажав на кнопку . 

 

13.5 ОПЕРАЦИИ «ПОДАЧА»/«УБОРКА» 

 

В задачах «Подача» и «Уборка» отражается передача вагонов между 

различными грузовыми районами, парками и путями. Вагоны убираются с текущего 

местонахождения и попадают в список поданных вагонов на указанном месте подачи. 

Если вагоны передаются между путями КП одного или разных грузовых 

районов, то операция называется «Перестановка», а если вагоны подаются со 

станционных путей на определенное место подачи грузового района, то – «Подач». 

Операция «Уборка» отражает передачу вагонов с какого-либо места подачи грузового 

района в парк станции. 

При раскрытии узла «Подача/Уборка» в проводнике, появляется список мест 

подачи . 

Установив курсор на одном из них, можно получить список вагонов на этом 

месте подачи (рисунок 13.14). В списке доступно выпадающее меню вагонов. 

 

Рисунок 13.14. Список вагонов на выбранном месте подачи 

 

Для выполнения задач «Подача» и «Уборка» используется одна и та же форма 

«Подача/Уборка/Перестановка».  

Эта форма выводится следующими способами: 

1. По двойному щелчку клавишей мыши: 

- на номер вагона из списка подачи (для уборки); 

- на названии места подачи (для подачи);  

- на ветви Проводника «Подача/Уборка» (для подачи).  
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2. Из главного меню при выборе операции «Подача/Уборка».  

3. Из списка вагонов, находящихся в парках, грузовых районах, по пункту 

выпадающего меню вагонов (для подачи). 

 

13.5.1 Операция «Подача» 
 

В задаче «Подача» пользователь должен указать, какие вагоны поданы с 

текущего их места нахождения в группе вагонов или поезде, находящихся в парках 

станции, на выбранное место подачи грузового района, используя форму 

«Подача/Уборка/Перестановка» (рисунок 13.15). 

 

Рисунок 13.15. Экранная форма «Подача/Уборка/Перестановка» 

 

При вызове формы из задач «Парки» или «Грузовые районы» выбранная строка 

в списке групп вагонов или мест подачи определяет место, откуда будут подаваться 

вагоны. При вызове задачи «Подача» из Проводника или меню требуется указать место 

подачи, выбрав группу вагонов из парка станции, или путь. (Заполнить поле «Группа» 

для операции «Подача», или поле «Путь» - для операции «Перестановка»). Для этого 

следует нажать мышью на соответствующих полях формы и двойным щелчком мыши 

выбрать из списка парк или путь. В левом списке формы будут перечислены вагоны, 

находящиеся в выбранной группе вагонов (поезде) или на месте подачи (пути). 

Возможен поиск вагона по номеру в поле «Вагон». Для этого следует ввести 

номер вагона и нажать кнопку . 

Поля «Специализация МП» и «Дислокация» являются информационными и не 

корректируются.  
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Текущее место подачи (куда подаются вагоны) следует выбрать в полях 

«Станция» и «Место подачи». Если задача вызывалась раскрытием узла Проводника 

для конкретного места подачи, то оно будет указано в поле «Место подачи». В правом 

списке «Поданные вагоны» показаны все вагоны, находящиеся на этом месте подачи и 

в заголовке указано их количество. Поле «Время операции» соответствует времени 

входа в задачу, но может быть изменено с помощью календаря.  

Для выполнения операции «Подача» следует сформировать список подачи, 

перенося нужные номера вагонов из левого списка в правый и, при необходимости, 

изменяя порядок следования вагонов в нём. Вагон, перенесенный в список подачи в 

данном сеансе работы с формой помечается программой как новый (стоит галочка в 

столбце «Нов.»). 

Следует пользоваться следующими возможностями для формирования списка: 

1. Переместить вагон на место подачи в конец правого списка, с 

присвоением порядкового номера в подаче в соответствии с уже существующей 

нумерацией вагонов. Для этого надо выбрать нужный вагон в левом списке и нажать на 

кнопку . 

2. Установить вагон на место с конкретным порядковым номером. Для этого 

следует нажать на кнопку  и в появившемся окне ввести с клавиатуры нужный 

порядковый номер. 

3. С помощью кнопок  и  изменить порядок следования вагонов. 

После использования этих кнопок становится доступной кнопка , 

которая изменяет порядковые номера вагонов в подаче. Нельзя изменить порядок 

следования вагонов, помеченных как новые. 

4. Кнопки  или  позволяют перенести вагон из правого списка в 

левый список. Если вагон в правом списке отмечен как новый, то он незамедлительно 

будет перенесен обратно в левый список.  

ВНИМАНИЕ! Если вагон не является новым, (для него уже было отправлено 

сообщение о подаче ранее) то, если воспользоваться данной кнопкой, будет выполнена 

уборка этого вагона. 
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В списке поданных вагонов следует правильно выбрать из списка операцию для 

каждого вновь поданного вагона. В столбце «Дата подачи» выводится дата 

предыдущей подачи, если вагон подавался ранее. Если подач ранее не было, то при 

сохранении данных дата подачи совпадает со значением, указанным в поле «Время 

операции». 

При указании на ячейку «Гр/Пор» выбранного вагона в списке подачи на экране 

появляется форма «Сведения о вагоне» содержащая список контейнеров, находящихся 

на нем. 

В случае подачи вагонов со станционных путей становится доступной кнопка 

. При выборе этой кнопки данные о подаче сохраняются и, если выбран 

признак «Отправлять сообщение в АСОУП», то автоматически формируется и 

передается в АСОУП сообщение 1397. Сохранение сведений в БД зависит от 

взаимодействия с АСОУП. 

После сохранения данных можно изменить место подачи и выполнить новую 

подачу, не выходя из формы, но для каждого места подачи следует нажать кнопку 

 для сохранения данных. 

Если вагоны перемещаются между путями КП (местами подачи) грузовых 

районов, то доступна кнопка  при выборе которой не передается 

сообщение 1397 в АСОУП. Операция выполняется аналогично описанной выше, но 

вагоны выбираются не из группы вагонов на путях станции, а с какого-либо пути 

грузового района станции и передаются на место подачи, выбранное в полях «Станция» 

и «Место подачи». 

Печать левого списка производится как в списке быстрого поиска. Для печати 

списка подачи следует нажать кнопку  в правой части формы. В дополнение к 

возможностям списка быстрого поиска, с помощью кнопки  и указания в 

появившемся списке одного или нескольких времен подачи можно выбирать вагоны из 

списка подачи (рисунок 13.16). 
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Рисунок 13.16. Выбор нескольких вагонов из списка подачи 

 

Для выхода из формы следует нажать кнопку . 

 

13.5.2 Операция «Уборка» 

 

В задаче «Уборка» пользователь должен указать, какие вагоны убраны с 

текущего места подачи на станционные пути, используя форму 

«Подача/Уборка/Перестановка». 

Текущее место, с которого следует убрать вагоны можно выбрать на этой форме 

в полях «Станция» и «Место подачи». В правом списке «Поданные вагоны» показаны 

все вагоны, которые возможно убрать с этого места подачи. Поле «Время операции» 

соответствует времени входа в задачу, но может быть изменено с помощью календаря. 

Следует указать, куда будут убраны вагоны, выбрав значение в поле «Группа». При 

этом в левом списке будут перечислены все вагоны в данной группе (или парке). 

Для выполнения операции «Уборка» следует перенести нужные номера вагонов 

из правого списка в левый список, используя выделение строк правого списка и кнопку 

. 

Выбрать из списка несколько вагонов можно, либо указывая на нужные строки 

мышью, при одновременно нажатых клавишах Shift или Ctrl, либо можно выбрать из 

списка все вагоны с выбранными временами подачи с помощью кнопки  и указания 

в появившемся списке одного или нескольких времен подачи (рисунок 13.17).  
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Рисунок 13.17. Форма выбора вагонов, сгруппированных по дате подачи 

 

Если требуется передача в АСОУП сообщения 1397 на вагоны, убранные с 

текущего места подачи (на форме выбрано «Отправлять сообщение в АСОУП»), то оно 

будет отправлено после того, как нажата кнопка . Сохранение данных в БД зависит 

от взаимодействия с АСОУП. 

После сохранения данных можно изменить место подачи и выполнить новую 

уборку, не выходя из формы. 

Для уборки вагонов с каждого места подачи следует нажать кнопку . 

Для выхода из формы следует нажать кнопку . 

 

13.6 ОПЕРАЦИЯ «ВЫГРУЗКА» 

 

В задаче «Выгрузка» пользователь должен указать, какие контейнеры 

выгружены с выбранного вагона на КП или вагон, используя форму «Выгрузка». Она 

вызывается из Проводника и из выпадающего меню вагонов в списках вагонов. 

При раскрытии узла «Выгрузка» в Проводнике, появляется список мест подачи 

(рисунок 13.18). 

 

Рисунок 13.18. Пункты меню в узле «Выгрузка» 
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Установив курсор на одном из них, можно получить список груженых местных 

вагонов, поданных на выбранное место подачи, с которыми можно выполнить (или 

уже выполнена) эта операция. При выборе основного узла «Выгрузка» в списке 

находятся вагоны с контейнерами, поданные на все места подачи контейнерного 

пункта. 

Форма «Выгрузка» вызывается двойным щелчком мыши на нужном вагоне в 

этом списке, или выбором пункта «Выгрузка» из выпадающего меню в других списках 

вагонов. 

Если дата и время выгрузки в соответствующем поле формы отличается от 

предлагаемого программой (время входа в форму «Выгрузка»), то надо изменить его с 

помощью календаря. 

Для указания сведений о контейнерах следует воспользоваться выпадающим 

меню этого списка (рисунок 13.19). 

 

Рисунок 13.19. Экранная форма «Выгрузка контейнеров из вагона» 

 

Для каждого выгруженного контейнера следует указать место постановки. Для 

этого в меню выбрать вариант постановки: выгрузка на площадку или выгрузка на 

вагон (сортировка).  

 

Выгрузка контейнера на вагон 

 

Если производится сортировка транзитного контейнера, и он поставлен на 

другой вагон, поданный на ту же площадку, то следует выбрать пункт «на вагон» и в 

появившемся списке, указать номер вагона погрузки двойным щелчком мыши. 
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Выгрузка контейнера на площадку 

 

Если на КП не контролируется место постановки контейнеров на площадке 

(земле), то следует выбрать «фиктивную секцию». Для удобства можно выбрать пункт 

«выгрузить все невыбранные контейнеры» и указать одно место постановки.  

Если на площадке ведутся координаты постановки контейнеров, то выбирается 

пункт меню «на площадку» и указываются координаты места постановки (рисунок 

13.20). 

 

Рисунок 13.20. Экранная форма ввода координат постановки контейнера 

 

Для контейнеров с грузом под охраной или с таможенным грузом следует 

проставить соответствующие признаки. Для этого в меню выбираются пункты 

«Установить признак охраны» и «Установить признак таможенного груза». В столбцах 

«ОХР» и «ТАМ» должны появиться отметки. 

Снять их можно выбрав пункт меню «Сбросить признак охраны» или «Сбросить 

признак таможенного груза». 

Если при выгрузке обнаруживается разъединение документов и контейнера, то 

есть отсутствие на вагоне контейнера, указанного в вагонном листе, то следует выбрать 

пункт меню – «документы без контейнера». После его выбора для указанного номера 

контейнера будет проставлена соответствующая отметка. 

Если на вагоне обнаружен контейнер без перевозочных документов, то надо, 

нажать на кнопку , ввести сведения о нем и указать место постановки на 

площадке (рисунок 13.21). 

 

Рисунок 13.21. Экранная форма «Ввод данных о контейнерах без документов» 
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Если на КП ведется учет крановых операций, то следует ввести данные в поля 

дополнительных сведений . 

Предварительно системным администратором должна быть заполнена НСИ 

сведениями о крановщиках и кранах. 

Используя пункт выпадающего меню контейнеров «Сведения о контейнере», 

можно корректировать данные натурного осмотра выгруженного контейнера при 

несовпадении их с указанными в документах. Нажав на кнопку  

можно корректировать сведения с документов. Для контейнера без документов при 

выборе данного пункта меню появляется форма «Ввод данных о контейнерах без 

документов».  

Пункт меню «Не выгружать» появляется после выбора хотя бы одного (любого) 

места постановки контейнера и отменяет его для выбранного контейнера. 

ВНИМАНИЕ! Отмена выгрузки контейнера возможна только в текущем сеансе 

работы с формой. После сохранения ошибочно выгруженный контейнер нельзя 

поставить на вагон! Для корректировки операции придется сначала отменить 

ошибочную выгрузку, а затем выполнить её снова с правильными данными. 

Если установлен признак «Отправлять сообщение в АСОУП», то при 

сохранении данных автоматически формируется и передается сообщение 422 в 

АСОУП. Заранее надо выбрать и сохранить корректный для станции алгоритм 

определения кода операции «Выгрузка» или «Освобождение» в сообщении 422, 

который устанавливается системным администратором. 

После ввода всех данных следует нажать на кнопку . Программа 

выполнит их проверку, выведет на экран предупреждения, некоторые из которых 

зависят от настройки АРМ ПКП. Например, программа проверяет все ли местные 

контейнеры выгружены, и выводит сообщение зависящее от настройки АРМ ПКП 

«Рабочее место/Оперативная работа/Выгрузка/Разрешать оставлять местные 

контейнеры на вагоне», которая может разрешить выгружать позднее местные 

контейнеры, задержанные таможней. По умолчанию, такая возможность на рабочих 

местах закрыта. 
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Кроме того, программа может задать вопросы о дальнейших действиях. Ниже 

приведены примеры проверок при сохранении данных. 

Если в настройках АРМ ПКП для операции «Выгрузка» установлен признак 

информирования об операции освобождения, то на экране может появиться вопрос - 

предупреждение. . 

Если выгружен хотя бы один местный контейнер с признаком охраны, то 

задается вопрос, «сформировать ли на такие контейнеры приемосдаточный акт ф. КЭУ-

5». При утвердительном ответе этот документ будет сформирован на все контейнеры с 

этим признаком, и его можно будет распечатать. 

Если по станции установлена серверная настройка 13226 «Контроль дислокации 

контейнеров», то проверяется, можно ли выгружать контейнеры в указанное место на 

КП. Если место постановки задано некорректно, или по тем или иным причинам 

недоступно для выгрузки, будет выдано соответствующее предупреждение. 

Сохранение данных в БД зависит от взаимодействия с АСОУП.  

 

13.7 РЕЖИМ «УВЕДОМЛЕНИЕ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ» 

Работник станции должен уведомить грузополучателей (таможенные органы) о 

прибывших в его адрес отправках в контейнерах. Сведения об отправках поступают из 

БД при прибытии поезда, и могут быть откорректированы в задаче «Корректировка 

сведений по прибытию вагона».  

Для возможности работы с этой операцией предварительно следует выбрать 

функцию «Уведомление» для группы пользователей. Это разрешение выполняется 

системным администратором в программе ArmRulesExplorer.  

АСУКП позволяет автоматизировать уведомление клиентов, производимое по 

почте или по телефону. Для автоматизации этой операции в дереве Проводника следует 

двойным щелчком мыши выбрать пункт «Уведомление грузополучателей» узла 

«Оперативная работа».  

Программа перейдет к экранной форме «Список прибывших местных отправок 

без уведомления, или уведомленные в текущие сутки». В ней содержится список 

быстрого поиска с прибывшими на данный момент контейнерными отправками, 

подлежащими выдаче клиентам (рисунок 13.22). 

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML1/form_prib.htm
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML1/form_prib.htm
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML1/chapter_2.htm
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Рисунок 13.22. Экранная форма «Список прибывших местных отправок без 

уведомления, или уведомленные в текущие сутки». 

 

При вызове формы в список попадают отправки, уведомление о которых 

выполнено в текущие сутки и не имеющие уведомления. Для расширения списка 

следует выбрать признак  и нажать кнопку . В 

этом случае в список попадут все контейнеры к вывозу, имеющие уведомление, без 

ограничения по времени уведомления. После выдачи контейнера грузополучателю, его 

отправка исключается из этого списка. Если уведомление уже было произведено, то в 

строке для отправки будут заполнены графы «Способ уведомления» и «Дата 

уведомления».  

 

Ввод сведений об уведомлении грузополучателей 

 

Для формирования текста телеграммы или ввода сведений об уведомлении по 

телефону следует выбрать одну или несколько строк в списке отправок и выбрать 

пункт выпадающего меню «Уведомить/Корректировать». Программа перейдет к 

экранной форме «Уведомление клиента». При выборе одной строки переход можно 

выполнить двойным щелчком мыши. Можно одновременно выбирать как отправки с 

уведомлением, так и без него. 

При создании нового уведомления и его корректировке используются одна 

экранная форма (рисунок 13.23). 
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Рисунок 13.23 Экранная форма «Уведомление клиента» 

 

При выборе нескольких строк программа АРМ ПКП последовательно открывает 

форму «Уведомление клиента» для каждой выбранной отправки. При этом к заголовку 

формы добавляется номер отправки представленной в данный момент на экране из 

общего числа выбранных отправок, например, . 

Следует выбрать тип уведомления – телеграф или телефон, указав 

соответствующую радио-кнопку. 

 

Уведомление телеграммой 

 

В поле «Текст телеграммы» содержится текст телеграммы для выбранной 

отправки. При формировании текста телеграммы в адрес грузополучателя с 

информацией об отправке и времени прибытия контейнера используются шаблоны 

телеграмм. В них содержится текст, одинаковый для некоторой группы телеграмм. 

Шаблоны телеграмм должны быть созданы системным администратором заранее с 

помощью программы ArmRulesExplorer. В АСУКП предусмотрено два типа шаблонов: 

для юридических лиц и для физических лиц. Шаблоны можно создавать для каждой 

станции и даже рабочего места. Программа АРМ ПКП автоматически определяет тип 

шаблона телеграммы для выбранной отправки на основании кода груза в контейнере. 

Если перевозятся домашние вещи (код груза 691005), то выбирается шаблон для 

физических лиц, в противном случае - шаблон для юридических лиц. 
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При использовании шаблона для формирования текста телеграммы, отсылаемой 

конкретному клиенту, АРМ ПКП автоматически может добавить в определенное место 

в тексте телеграммы сведения об отправке из БД, если они содержатся в 

соответствующем шаблоне. АРМ ПКП может автоматически добавить к тексту, 

содержащемуся в шаблоне, номер отправки, номер контейнера, адрес клиента и 

название организации (для юридических лиц). При использовании шаблона, 

повышается производительность труда и снижается возможность появления ошибок в 

тексте. В АРМ ПКП не предусмотрена возможность формирования произвольного 

текста телеграммы. 

Пользователь должен проверить текст телеграммы и, при необходимости, 

изменить его. Пользователь может корректировать сведения, относящиеся к 

грузополучателю, но запрещена корректировка данных об отправке. Измененные 

данные об адресе, коде или наименовании грузополучателя отражаются в поле «Текст 

телеграммы». 

 

Уведомление по телефону 

При уведомлении по телефону следует ввести номер телефона и фамилию (имя, 

отчество) принявшего телефонограмму. Если какое-либо из этих сведений не введено, 

программа выведет на экран предупреждение  

. 

 

Корректировка уведомления 

В отдельных случаях требуется корректировать уведомление, корректируя текст 

и передавая снова телеграмму или повторяя телефонный звонок. После сохранения 

измененных сведений в списке отправок в графе «Корректировалось» будет 

проставлена отметка о времени последней корректировки.  

После ввода или корректировки сведений об уведомлении следует нажать на 

кнопку , чтобы информация об уведомлении сохранилась в БД. В качестве 

даты уведомления используется текущая дата и время. АРМ ПКП разрешает 

корректировать уведомления, данные о которых введены только в течение последних 

суток, в противном случае, при попытке сохранить откорректированное уведомление, 

появляется сообщение 
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. 

Для выхода без сохранения следует воспользоваться кнопкой . 

Программа вернется к форме «Список прибывших местных отправок без 

уведомления, или уведомленные в текущие сутки». Список отправок обновится, и если 

было произведено сохранение данных о новом уведомлении, то сведения о нем 

заполнят графы «Способ уведомления» и «Дата уведомления» соответствующей 

отправки. 

 

Получение отчетов об уведомлении 

Все сохраненные уведомления автоматически попадают в книгу «Уведомления о 

прибытии груза» формы ГУ-6, которую можно вывести на экран и принтер, выбрав 

пункт Проводника «(ГУ-6) Книга уведомления о прибытии грузов» в узле «Учет 

контейнеров – Книги». На рисунке 13.24 приведен пример фрагмента этой книги. 
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Рисунок 13.24. Фрагмент книги «Уведомления о прибытии груза» формы ГУ-6 

 

Кроме этого, на форме «Список прибывших местных отправок без уведомления, 

или уведомленные в текущие сутки", можно получить дополнительные отчеты об 

уведомлении - реестр переданных телеграмм и их тексты за выбранный период 

времени. 
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Реестр телеграмм 

 

Программа АРМ ПКП предлагает одни сутки в качестве интервала времени для 

получения реестра телеграмм, но время начала и конца может быть изменено с 

помощью календаря. Для получения реестра телеграмм в виде отчета следует выбрать 

кнопку . Работа с выведенным на экран отчетом описана в разделе 15.2 

«Работа с отчетами». На рисунке 13.25 приведен пример реестра телеграмм. 

 

Рисунок 13.25. Фрагмент реестра телеграмм 

 

Для получения текстов отправленных телеграмм в виде отчета следует выбрать 

кнопку . Работа с выведенным на экран отчетом описана в пункте 15.2 

«Работа с отчетами». На рисунке 13.26 приведен пример текста телеграммы. 

 

 

Рисунок 13.26. Пример текста телеграммы 

 

Нажатие на кнопку  заменяет последовательное нажатие 

кнопок и . При этом последовательно выводятся отчеты для 

реестра и текстов телеграмм, что удобно при необходимости их печати. 
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13.8 ОПЕРАЦИЯ «ВЫВОЗ» 

 

Информация об операции Вывоз (выдача контейнера клиенту) вводится на 

основании перевозочных документов. Выдача груженого контейнера должна иметь 

пометку о раскредитовании. 

В Проводнике при выборе узла «Вывоз» появляется список «Контейнеры к 

вывозу грузополучателям» со сведениями о них. В список включены груженые и 

порожние контейнеры на всех доступных пользователю КП (рисунок 13.27). 

 

Рисунок 13.27. Пункт меню «Вывоз» и список контейнеров к вывозу 

 

Переход к форме «Вывоз» для ввода данных возможен различными способами: 

1. В Проводнике необходимо выбрать строку с нужным контейнером в 

списке «Контейнеры к вывозу грузополучателям», затем либо дважды щелкнуть 

мышью, либо выбрать пункт «Вывоз» в выпадающем меню контейнеров, либо нажать 

клавишу F3. 

2. В форме поиска для нужного номера контейнера выбрать пункт «Вывоз» 

выпадающего меню или нажать клавишу F3. 

В форме «Вывоз» многие поля заполнены и требуется их проверить и, при 

необходимости, откорректировать, если поле доступно (рисунок 13.28). 

 

Рисунок 13.28. Экранная форма «Вывоз» 
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Поле «Время вывоза» заполняется автоматически временем входа в задачу, но 

может быть изменено с помощью календаря. 

Если АРМ ПКП настроен на автоматическое получение номеров ПСА и номеров 

пропусков (если ведется пропускная система), то поля «Номер КЭУ-16» и «Номер 

пропуска» будут автоматически заполнены и недоступны для корректировки. В 

противном случае требуется ввести данные в эти поля с клавиатуры.  

Следует ввести следующие сведения: 

 Грузоотправитель/Грузополучатель - заполняется при вывозе порожнего 

контейнера вводом с клавиатуры или выбором из списка клиентов. При вывозе 

груженого контейнера, поле заполняется автоматически и недоступно для 

корректировки. 

 Адрес грузополучателя или грузоотправителя заполняется адресом 

клиента из НСИ. Если адрес клиента не вводится автоматически, то следует ввести его 

с клавиатуры. 

 Договор № - следует ввести с клавиатуры номер используемого 

документа, который может содержать алфавитные символы и цифры. Также имеется 

возможность указать дату оформления договора. Если клиент имеет договор со 

станцией, то его номер и дата заключения выводятся автоматически. 

 Доверенность № - вводится с клавиатуры или из списка, выпадающего 

при нажатии на кнопку . В список попадают доверенности, ранее включенные в 

список доверенностей станции вывоза, срок действия которых включает дату вывоза. 

По выбранной доверенности автоматически заполняется дата выдачи доверенности, 

Ф.И.О. водителя и менеджера, а также номер и дата договора, если они указаны в 

сведениях о доверенности. 

 ТН/ТТН (серия и номер) - ввод с клавиатуры. Программа проверяет 

правильность ввода и, если ТТН не найдена в БД, то выводится предупреждающее 

сообщение. Если ввод корректен, то автоматически заполняются поля формы 

«Фамилия водителя», «Автомобиль», «Прицеп» и «Принадлежность авто», которые 

становятся недоступными для корректировки. 

Если информации по ТТН в БД нет, то следует ввести данные в следующие 

поля: 

Номер автомобиля – ввод государственного номера транспортного средства с 

клавиатуры. Настройками АРМ ПКП (в группе «Проверки») может определяться 

формат ввода номера (БЦЦЦББЦЦ(Ц)). 

Номер прицепа - ввод с клавиатуры или, если он был указан предварительно в 

ТН/ТТН, то заполняется автоматически по номеру ТТН. Если в ТН/ТТН задано два 

прицепа, предлагается список для выбора. 
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Принадлежность автомобиля - выбирается из списка. 

Фамилия водителя – ввод с клавиатуры или автоматически заполняется при 

выборе доверенности. 

Экспедитор – сведения могут вводиться с клавиатуры или из списка. Поле 

необязательно для заполнения.  

Если контейнер не будет возвращен на эту же станцию, то необходимо 

поставить галочку «Контейнер будет возвращен на другую станцию». Если известна 

станция возврата, то следует указать ее в ставшем доступном поле «Станция возврата», 

выбрав ее из списка. Возможна корректировка этих сведений при выборе подпункта 

«Возврат на другую станцию» выпадающего меню контейнеров. 

Для собственных контейнеров, при необходимости, следует указать (поставить 

галочку) для признака «Контейнер будет завезен», если он впоследствии будет 

возвращен на КП. 

Если на КП ведется учет крановых операций, то следует ввести данные в поля 

дополнительных сведений. 

Если станция работает с визами, то когда контейнер вывозится под загрузку или 

под сдвоенную операцию, следует, либо указать номер визы в поле «Номер визы», либо 

(если настройка рабочего места разрешает) нажать кнопку , тогда её номер, 

взятый со счетчика, появится в этом поле. Для просмотра или ввода данных о визе 

следует выбрать кнопку . Программа выведет на экран форму 

«Сведения о визе или отправке» (раздел 12.2 «Корректировка сведений о контейнере»). 

При вводе сведений о визе, поля ввода доступны, требуется заполнить все поля и 

нажать на кнопку . При просмотре сведений об отправке изменение данных 

запрещено. 

Если станция не работает с визами, то все кнопки и поля виз будут недоступны. 

Если на контейнере установлено одно или несколько ЗПУ, то доступна кнопка 

, позволяющая просмотреть данные о ЗПУ. 

При вывозе контейнеров, которые будут возвращены на станцию, при 

необходимости, следует заранее указать планируемое местоположение контейнера, 

которое он должен занять при завозе на станцию. Для этого следует ввести площадку, 

секцию, ряд, место, ярус. Если для станции установлено значение 1 для серверной 

настройки 13253 («Обязательно указывать предварительную дислокацию»), то ввод 

этих данных обязателен. В противном случае, при вывозе возможен ввод этих данных, 

но они не являются обязательными. Эти сведения сохраняются в БД и, когда контейнер 

будет завезен на станцию, то на форме «Завоз» автоматически будет предложено это 

место постановки контейнера на КП.  

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML1/zavoz.htm
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML1/vigr.htm%231
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML1/form_zavoz.htm
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Если груженый контейнер годен под сдвоенную операцию, то надо установить 

переключатель «Контейнер годен под сдвоенную операцию» (поставить «галочку»). 

При этом становятся доступными поля ввода в блоке формы «Сведения 

предварительного наряда на завоз». Доступность полей этого блока определяется 

соответствующей настройкой АРМ ПКП «Рабочее Место\Оперативная 

работа\ВЫВОЗ\Ввод визы при вывозе контейнера». 

В поле «Наименование отправителя» следует выбором из списка указать 

клиента, которому будет передан контейнер после освобождения. Подробнее 

оформление сдвоенной операции описано в разделе 14.8.1 «Формирование 

предварительного наряда на завоз при сдвоенной операции». 

Если установлен признак «Отправлять сообщение в АСОУП», то при 

сохранении данных автоматически формируется и передается в АСОУП сообщение 

424. 

После ввода всех данных следует нажать кнопку . Программа 

выполнит их проверку и выведет на экран предупреждения. Сохранение данных в БД 

зависит от взаимодействия с АСОУП.  

Если была выполнена настройка АРМ ПКП на автоматическое формирование 

ПСА формы КЭУ-16 после сохранения данных, то ПСА будет присвоен номер и на 

экране в виде отчета появится утвержденная печатная форма ПСА. Работа с отчетом 

описана в разделе 15.2 «Работа с отчетами».  

 

13.8.1 Формирование предварительного наряда на завоз при сдвоенной 

операции 

 

Если разрешено формировать предварительные ПСА настройкой рабочего места 

(«Рабочее Место\Оперативная работа\ВЫВОЗ\Разрешить формирование 

предварительного наряда на завоз при сдвоенной операции»), то при вывозе контейнера 

собственности РЖД под сдвоенную операцию после сохранения данных о вывозе 

программа формирует два ПСА. Один на выдачу груженого контейнера и второй - 

предварительный ПСА на передачу порожнего контейнера клиенту, указываемому в 

поле «Наименование отправителя».  

Если используются визы, то наименование и код отправителя будут 

автоматически заполнены из данных о визе при указании номера визы в поле «Номер 

визы», иначе следует вести данные в эти поля (рисунок 13.29). 
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Рисунок 13.29. Ввод сведений о новой визе для контейнера годного под сдвоенную 

операцию 

 

Кроме этого, в поле «Номер КЭУ-16» следует указать номер этого 

предварительного ПСА. При настройке АРМ ПКП на использование счетчика для 

номеров ПСА ф. КЭУ-16 («Рабочее Место\Отчетность\КЭУ-16\Номера нарядов из 

базы»), поле «Номер КЭУ-16» остается пустым и недоступен для корректировки на 

форме. При сохранении данных номер предварительного ПСА будет определен 

программой. 

Заполнение блока «Прием контейнера» в ПСА на выдачу груженого контейнера 

происходит при выполнении операции «Завоз». В качестве времени приёма контейнера 

используется данные, введенные в поле «Время окончания операции вывоз» на форме 

«Завоз». Это же время используется в качестве времени выдачи порожнего контейнера 

грузоотправителю. 

 

13.9 РЕЖИМ «КОНТЕЙНЕРЫ В ГОРОДЕ» 

 

Контейнеры в городе - это информационный режим, доступ к которому 

возможен из Проводника, выбором соответствующего узла (рисунок 13.30).  

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML1/zavoz.htm
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Рисунок 13.30. Режим «Контейнеры в городе» 

 

В получаемом при этом списке «Контейнеры в городе» указываются: 

автомобиль, которым был осуществлен вывоз контейнера, клиент, станция возврата 

контейнера и другие сведения. Доступно выпадающее меню контейнеров. 

 

13.10 ОПЕРАЦИЯ «РАЗГРУЗКА» 

 

Информация об операции «Разгрузка» (выдача клиенту груза из контейнера) 

вводится на основании перевозочных документов с пометкой о раскредитовании. 

Контейнер отставляется в зону разгрузки и груз из него вывозится клиентом своим 

транспортом. 

Операция «Разгрузка» состоит из двух действий: выдача контейнера клиенту и 

его возврат, соответственно, начало и окончание разгрузки. 

Если на форме ввода данных «Разгрузка» не выбран признак «Совместная 

операция», то требуется дважды вызвать форму «Разгрузка», выполнить ввод и 

сохранение данных. 

Переход к форме «Разгрузка» для ввода начала операции для выбранного 

контейнера возможен с использованием выпадающего меню контейнеров в форме 

поиска, а также в некоторых списках Проводника (например, вывоз, перестановка). 

В Проводнике при выборе узла «Разгрузка» отображается список «Контейнеры 

под разгрузкой», в который включены контейнеры, выданные клиенту для разгрузки, 

на всех доступных пользователю КП (рисунок 13.31). 

 

Рисунок 13.31. Пункт меню «Разгрузка» 
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После сохранения данных о начале разгрузки контейнер попадает в этот список. 

Для ввода данных об окончании разгрузки можно вызвать форму «Разгрузка» двойным 

щелчком мыши на строке с нужным номером контейнера в этом списке. 

При вызове формы «Разгрузка» (рисунок 13.32), необходимо заполнить 

доступные поля.  

 

Рисунок 13.32. Экранная форма «Разгрузка» 

 

Поле «Дата и время разгрузки» заполняется автоматически временем входа в 

задачу, но может быть изменено с помощью календаря. Если контейнер груженый, то 

надо указать только дату и время выдачи контейнера клиенту (начала разгрузки). Если 

для контейнера уже оформлено начало разгрузки ранее, то будут доступны только дата 

и время возврата контейнера (окончания разгрузки). Если разгрузка контейнера на 

момент ввода информации о ней уже завершена, то можно установить признак 

«совместная операция» и ввести обе даты (начала и окончания разгрузки). 

Если АРМ ПКП настроен на автоматическое получение номеров ПСА и номеров 

пропусков (если ведется пропускная система), то поля «Номер КЭУ-16» и «Номер 

пропуска» будут заполнены и недоступны для корректировки. В противном случае 

требуется ввести данные в эти поля с клавиатуры. 

При необходимости указать название экспедиторской фирмы в ПСА, следует 

заполнить поле «Экспедитор», используя выпадающее меню поля и выбор нужного 

наименования из списка. 

Следует также указать, чьими средствами производится разгрузка (перевозчик 

или клиент). 
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На вкладке «Дислокация» при вводе начала разгрузки – требуется указать место 

постановки контейнера на площадке, где производится разгрузка, если оно не 

совпадает с местом выгрузки контейнера. При вводе окончания разгрузки на этой 

вкладке указывается место постановки порожнего контейнера. 

Если на КП ведется учет крановых операций, то следует ввести данные в поля на 

вкладке «Кран». 

Информацию об отправке можно просмотреть (без возможности 

корректировки), нажав на кнопку . 

При передаче груза на склад его вывоз не требуется и пропуск не оформляется. 

Эту опцию можно указать только при соответствующей настройке АРМ ПКП. 

После ввода всех данных следует нажать на кнопку . Программа 

выполнит проверку данных, при необходимости выведет на экран предупреждающие 

сообщения о неполном вводе информации. Далее автоматически формируется ПСА 

формы КЭУ-16, который можно распечатать. Выписывается один ПСА на выдачу и 

возврат контейнера от клиента. Затем, если выбран признак «Отправлять сообщение в 

АСОУП», то в АСОУП передается с. 424. Сохранение данных в БД зависит от 

взаимодействия с АСОУП. 

 

Разгрузка с вывозом груза по частям  

 

Если предполагается, что груз из контейнера будет вывозиться не одним 

автомобилем и требуется не один пропуск, то следует установить признак разгрузки по 

частям. 

Разгрузка по частям разрешена только при использовании пропусков, 

предварительно оформляемых в товарной конторе. Следует выбрать один из них в поле 

«Пропуск ГУ-43». Его номер отразится в таблице «Выбор пропуска ГУ-43». В графе 

груз может быть указан либо «груз», либо «авто». Если в контейнере перевозился 

автомобиль или иные средства передвижения (груз при этом указывается как «авто»), 

которые самостоятельно могут выехать за пределы КП, то пропуск должен быть 

выписан на каждое средство передвижения. При выезде за ворота меняется состояние 

пропуска и местонахождение груза в графе «Выезд». 

С помощью выпадающего меню пропусков можно указывать дополнительную 

информацию о пропуске, отменять пропуск или отменять операцию окончания/начала 

разгрузки. Если выбран режим передачи сообщений в АСОУП, то сообщение о начале 

разгрузки передается только после сохранения данных при выборе первого пропуска, а 

сообщение об окончании разгрузки - при сохранении данных с указанием времени 

окончания разгрузки.  
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ВНИМАНИЕ! Отмена разгрузки с вывозом груза по частям должна 

производиться не с помощью отмены операции в форме «История операций с 

контейнером», а в задаче «Разгрузка» постепенной отменой сначала окончания 

разгрузки (если она уже выполнена), затем отдельных пропусков, и если следует 

полностью отменить операцию разгрузки контейнера, то надо отменить все пропуска. 

При отмене последнего пропуска отменяется начало разгрузки. 

При отмене какого-либо пропуска в БД поступает информация об отмене 

пропуска, а в АСОУП однократно передается сообщение отмены окончания разгрузки. 

При получении из АСОУП квитанции о приеме сообщения отмены, в БД сохраняется 

отмена окончания разгрузки.  

 

13.11 ОПЕРАЦИИ «ПЕРЕСТАНОВКА» И «РАЗМЕТКА» 

 

С помощью операций «Перестановка» и «Разметка» можно указать текущее 

местоположение контейнера. Операцией «Перестановка» следует пользоваться для 

изменения местоположения контейнера в результате крановой операции, а  операцией 

«Разметка» следует пользоваться, если по каким - то причинам не было указано место 

расположения контейнера ранее, например, при завозе контейнера, когда место 

постановки определяется только при его съеме с автомобиля на землю. Эти операции 

регистрируются только в БД с помощью передачи сообщений с номером 1062. В 

Проводнике при раскрытии узла «Перестановка/Разметка» появляется список 

контейнерных площадок, доступных пользователю (рисунок 13.33). 

 

Рисунок 13.33. Узел «Перестановка/Разметка» 

 

Выбрав мышью одну из них, можно получить список «Все контейнеры на 

КП…», для которых возможны эти операции. 

Вызов операций производится с помощью выпадающего меню контейнеров с 

последующим выбором соответствующей операции «Перестановка» или «Разметка», 

как в этом списке контейнеров, так и в списке контейнеров в резерве (рисунок 13.34). 
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Рисунок 13.34 Выбор операции «Перестановка» в выпадающем меню контейнеров 

 

Также можно переставить контейнер в задаче «Визуальное отображение КП» 

(раздел 8.1.2.1), вызываемое кнопкой на панели инструментов. 

Для выполнения операций «Перестановка»/«Разметка» рекомендуется 

пользоваться формой поиска. При использовании выпадающего меню контейнеров в 

данной форме, разрешается производить операции только с контейнерами, 

находящимися на КП, иначе программа сообщит об ошибке . 

Если операция разрешена для выбранного контейнера, то происходит переход к 

форме «Перестановка/Разметка» (рисунок 13.35). 

 

Рисунок 13.35 Экранная форма «Перестановка/Разметка» 

 

В форме требуется указать: 

· Тип операции: «Перестановка» или «Разметка». 

· Дата и время перестановки (разметки) контейнера автоматически 

заполняется временем открытия формы, но значение может быть изменено с помощью 

календаря. 
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· Место постановки контейнера - указывается площадка, секция, ряд, 

место и ярус. Возможность перестановки с одной площадки на другую определяется 

настройкой АРМ ПКП, выполняемой лицом с правами администратора. 

· Если на КП ведется учет крановых операций, то следует выбрать из 

списков данные в поля дополнительных сведений. 

Разметка контейнера - это вспомогательная операция, предназначенная для 

ввода данных о местонахождении контейнера на текущей контейнерной площадке. 

Изменение координат контейнера в БД, в отличие от операции перестановки, не 

сопровождается крановой операцией и чаще всего используется для корректировки 

данных о местоположении контейнера. 

При нажатии кнопки  будет сформировано и отправлено внутреннее 

сообщение 1062 на сервер. При его успешной обработке, что отражается в поле 

сообщений главного окна, изменится дислокация контейнера в БД (рисунок 13.36).  

 

 

Рисунок 13.36. Примеры сообщений о перестановке в поле сообщений главного окна 

 

Списком Проводника «Все контейнеры на КП…» удобно пользоваться для 

вызова (с помощью выпадающего меню контейнеров) различных задач оперативной 

работы, которые совершаются с контейнерами, стоящими на КП, например, сдача 

(прием) в ремонт (резерв), разгрузка, загрузка и др. 

 

13.12 ОПЕРАЦИЯ «ЗАГРУЗКА» 

 

В этой задаче вводится информация о контейнерах, загрузка которых грузом 

осуществляется на контейнерной площадке. Информация об операции  вводится на 

основании перевозочных документов с визой на погрузку. Порожний контейнер 

переставляется в зону загрузки, а после приема переставляется в соответствующую 

плану формирования секцию КП.  

Операция «Загрузка» состоит из двух действий: выдача порожнего контейнера 

клиенту и его возврат в груженом состоянии, соответственно, начало и окончание 

загрузки. Для выполнения этой операции требуется дважды вызвать форму «Загрузка», 

выполнить ввод и сохранение данных.  

Переход к форме «Загрузка» для ввода начала загрузки выбранного порожнего 

контейнера возможен с использованием выпадающего меню контейнеров из формы 
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поиска или из списка контейнеров на КП в узле Проводника «Перестановка\Разметка» 

(рисунок 13.37) 

 

Рисунок 13.37. Выбор операции «Загрузка» из выпадающего меню контейнеров 

 

В Проводнике при выборе узла «Загрузка» появляется список «Контейнеры под 

загрузкой» со сведениями о них. В список включены контейнеры, выданные клиенту 

для загрузки, на всех доступных пользователю КП. После сохранения данных о начале 

загрузки контейнер попадает в этот список. Для ввода данных об окончании загрузки 

можно вызвать форму «Загрузка» двойным щелчком мыши на строке с нужным 

номером контейнера в этом списке. 

Форму «Загрузка» (рисунок 13.38) можно вызвать для порожних контейнеров, 

находящихся на станции, а также для контейнеров под загрузкой или загрузка которых 

уже завершена. В последнем варианте возможен только просмотр информации, а 

редактирование данных невозможно. 
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Рисунок 13.38. Экранная форму «Загрузка» 

 

При вызове формы «Загрузка», необходимо внимательно ознакомиться с 

данными сообщения 3500 (полученными в ответ на запрос 5380, и позволяющими 

проверить правильность выбора контейнера под загрузку) и, если контейнер подходит 

для этой операции, то заполнить доступные поля формы.  

«Дата и время загрузки» заполняется автоматически временем входа в задачу, но 

значение может быть изменено с помощью календаря. Если контейнер порожний, то 

надо указать только дату и время выдачи контейнера клиенту (начала загрузки). 

Если для контейнера уже оформлено начало загрузки, то будут доступны только 

дата и время возврата контейнера (окончания загрузки). 

Если АРМ ПКП настроен на автоматическое получение номеров ПСА, то поле 

«Номер КЭУ-16» будет заполнено и недоступно для корректировки. В противном 

случае, требуется ввести данные в это поле с клавиатуры. 

При необходимости дополнить ПСА ф. КЭУ-16 наименованием экспедиторской 

фирмы, следует заполнить поле «Экспедитор», используя выпадающее меню поля и 

выбор из нужного списка клиентов. 

Следует также указать, чьими средствами производится загрузка (перевозчик 

или клиент). 

На вкладке «Дислокация» при вводе начала загрузки требуется указать место 

постановки на площадке, где производится загрузка, если контейнер был перемещен 

(для удобства доступа к его дверям). При вводе окончания загрузки на этой вкладке 

указывается место постановки груженого контейнера. Перестановка контейнера, 

находящегося под разгрузкой или загрузкой, запрещена. 

При вводе данных об окончании загрузки, следует ввести данные об 

установленных на контейнер ЗПУ, нажав на кнопку . 

Если на КП ведется учет крановых операций, то следует ввести данные в поля 

дополнительных сведений на вкладке «Кран». Эти поля заполняются выбором из 

списка. 

При необходимости, сведения о грузе могут быть введены с помощью указания 

отправки, визы, заявки или заготовки – в зависимости от технологического процесса 

работы контейнерного пункта. При работе с заявками необходимо дополнительно 

ввести данные в поле «Отправитель», для отражения всех его заявок. Нажав на кнопку 

, можно перейти к вводу данных в появившейся форме «Сведения 

о визе или отправке». 
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Если выяснилось, что операция загрузки не может состояться, когда контейнер 

уже выдан клиенту, необходимо при выполнении операции «окончание загрузки» 

выставить признак «вернуть порожний». 

После ввода всех данных, следует нажать на кнопку . Программа 

выполнит проверку, при необходимости выведет на экран предупреждающее 

сообщение. Далее автоматически формируется ПСА ф. КЭУ-16, который можно 

распечатать. Выписывается один ПСА на выдачу и возврат контейнера от клиента. 

Затем, если выбран признак отправки сообщения, то в АСОУП передается сообщение 

424. Сохранение данных в БД зависит от взаимодействия с АСОУП. 

 

13.13 ОПЕРАЦИЯ «ЗАВОЗ» 

 

Операция «Завоз» соответствует приему груженого контейнера от клиента. 

Информация об операции вводится на основании перевозочных документов с визой на 

погрузку и приемосдаточного акта формы КЭУ-16. Операция может производиться в 

два этапа: автомобиль с контейнером принимают на воротах станции или КП, а место 

постановки указывается приемосдатчиком на КП при съеме с автомобиля. 

Существует несколько видов данной операции, зависящих от состояния и 

принадлежности контейнера: 

 Возврат порожнего - завоз порожнего контейнера, находящегося в 

собственности железной дороги, после вывоза в груженом состоянии. 

 Несостоявшийся вывоз - выполняется для контейнера любой 

принадлежности в случае, если он не был доставлен получателю, и временно будет 

находиться на контейнерной площадке в том же состоянии, в котором вывозился с КП. 

 Завоз груженого - завоз контейнеров любой принадлежности в груженом 

состоянии. Возможны варианты: сдвоенная операция (завоз груженого после вывоза 

груженого), и одинарная (завоз груженого после вывоза порожнего) 

 Завоз собственного порожнего - операция для собственных контейнеров, 

если контейнер есть в БД. Если контейнера нет в оперативной БД, то можно 

воспользоваться формой поиска данных в архиве или операцией «Завоз нового 

контейнера». 

В Проводнике при выборе узла «Завоз» появляется список «Контейнеры у 

клиента» со сведениями о них (рисунок 13.39). 
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Рисунок 13.39. Варианты операции «Завоз» в выпадающем меню контейнеров 

 

В список включены груженые и порожние контейнеры вывезенные клиентам 

или находящиеся после вывоза на временном хранении на всех доступных 

пользователю КП. 

Переход к вводу данных о завозе контейнера возможен из этого списка с 

помощью выпадающего меню контейнеров, а также из списка контейнеров в городе 

или из списка формы поиска. Следует выбрать нужный пункт в группе «Завоз» или 

нажать одну из «горячих клавиш» F4, F5, F6 или F7. Программа перейдет к 

соответствующей форме («Завоз груженого», «Несостоявшийся вывоз», «Возврат 

порожнего», «Завоз собственного порожнего» или «Возврат контейнера на другую 

станцию»). Если последний режим выбран для контейнера, принадлежащего дорогам 

СНГ и Балтии, то программа сообщит о невозможности использования данного режима 

сообщением, что «операция доступна только для собственных контейнеров с операцией 

«Вывоз». 

 

13.13.1 Форма «Завоз» 

 

Формы «Завоз груженого» (рисунок 13.40), «Несостоявшийся вывоз», «Возврат 

порожнего», «Завоз собственного порожнего», «Завоз нового контейнера» или 

«Возврат контейнера на другую станцию» отличаются, в основном, только требованием 

к вводу данных. 

 

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML1/new_zavoz.htm


АСУКП  

Руководство пользователя 

 

 

 

139 

 

 

Рисунок 13.40. Экранная форма «Завоз груженого» 

 

Часть полей недоступна для ввода. Все поля открыты для ввода только в форме 

«Завоз нового контейнера».  

При вводе номера крупнотоннажного контейнера, по префиксу автоматически 

определяется значение поля код собственности (Соб.). 

При выборе подпунктов «Возврат порожнего» или «Несостоявшийся вывоз» в 

соответствующей форме достаточно в поле «Время», ввести дату и время возврата, а 

также, если ведется регистрация места постановки контейнера, то место постановки 

контейнера на площадке (выбрать площадку, секцию, ряд, место и ярус). 

При выборе подпункта «Завоз собственного порожнего» необходимо ввести в 

поле «Время завоза» дату и время выполнения операции (с помощью календаря), 

сведения об автомобиле, ФИО водителя, номере ПСА и номере пропуска (если ведется 

пропускная система), номер визы и сведения о визе/отправке, сведения о ЗПУ. 

Принадлежность автомобиля и код экспедитора выбрать из списка.  

При выборе подпункта «Завоз груженого» кроме ввода даты и времени завоза, 

места постановки контейнера на площадке, необходимо указать: 

- номер визы, а также проверить все сведения о ней; 

- данные для ПСА (его номер, ФИО водителя, номер автомобиля и его 

принадлежность); 

- сведения о ЗПУ; 

- номер пропуска (если ведется пропускная система). 

Если программа АРМ ПКП находит номер ф. КЭУ-16, оформленной при вывозе этого 

контейнера, то на экране появляется вопрос  
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. 

При положительном ответе экранная форма будет заполнена сведениями о 

номере ПСА. Поля «Экспедитор», «Автомобиль», «Номер прицепа», «Ф.И.О водителя» 

и «Принадлежность авто» заполняются данными, введенными при вывозе контейнера. 

Следует проверить правильность заполнения этих полей и, при необходимости, 

изменить их. 

При отрицательном ответе оператор должен заполнить эти поля с клавиатуры. 

Если выполняется завоз нового контейнера или вывезенного с другой станции, то поле 

«Номер доверенности» активно, и следует выбрать его из списка действующих 

доверенностей отправителя. В этом случае Ф.И.О. водителя заполняется автоматически 

по номеру доверенности. 

Ниже пояснен ввод данных в поля формы. 

 В поле «Время» или «Время завоза» следует указать время завоза контейнера с 

помощью календаря. 

 Место постановки - выбором из списка указываются площадка завоза, секция, 

ряд, место и ярус. Если при вывозе контейнера было введено планируемое 

место постановки, то оно будет указано этих полях. Если значение серверной 

настройки 13226 «Контроль дислокации контейнеров на КП» выбрано «1» - 

«Контролировать», то при сохранении данных о местоположении контейнера 

будет выполнена проверка занятости этого места на момент выполнения 

операции, и в случае его занятости, пользователь будет уведомлен, что 

необходимо указать другое местоположение контейнера 

. 

 ТН/ТТН (серия и номер) - ввод с клавиатуры. Программа проверяет 

правильность ввода значений в это поле и поля «Номер автомобиля», «Фамилия 

водителя» и «Принадлежность автомобиля» заполняются автоматически по номеру 

ТТН. 

 Если АРМ ПКП настроен на автоматическое получение номеров 

пропусков (ведется пропускная система), то поле «Номер пропуска» будет заполнено 

и недоступно для корректировки. В противном случае следует ввести данные в это 

поле с клавиатуры. 
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 Номер автомобиля - ввод государственного номера транспортного 

средства с клавиатуры или заполняется автоматически по номеру ТТН или ПСА. 

Настройками АРМ ПКП (в группе «Проверки») может определяться формат ввода 

номера (БЦЦЦББЦЦ(Ц). 

 Номер прицепа - ввод с клавиатуры или, если он был указан 

предварительно в ТН/ТТН, то заполняется автоматически по номеру ТТН или ПСА. 

Если в ТН/ТТН задано два прицепа, предлагается список для выбора. 

 Ф.И.О. водителя - ввод с клавиатуры или заполняется автоматически по 

номеру ТТН, ПСА или доверенности. 

 Принадлежность автомобиля - выбор из списка или заполняется 

автоматически по номеру ТТН или ПСА. 

 Экспедитор – сведения могут вводиться вручную или из списка клиентов. 

Если на КП ведется учет крановых операций, то следует ввести данные в поля 

дополнительных сведений. 

Только в режиме возврата порожнего контейнера на форме недоступны сведения 

о ЗПУ и отправке, в остальных режимах их, либо можно просмотреть для проверки, 

либо ввести некоторые сведения, нажав на соответствующие кнопки.  

Если для отправки завозится комплект контейнеров, то следует указать число 

контейнеров в нем и его тип, а также, если известен, вагон погрузки (для вагонов 

собственности клиентов). 

Если завозится контейнер, вывезенный с другой станции, и требуется 

сформировать ПСА ф. КЭУ-16, а информации о выдаче контейнера в БД нет, то для 

заполнения блока «1. Выдача контейнера» ПСА, данные о времени выдачи контейнера 

указываются из сведений, введенных пользователем на форме «Завоз» в поле «Дата 

вывоза». Так как код и наименование клиента, принимающего и возвращающего 

контейнер, присутствует только в блоке 1, то для указания клиента, от которого принят 

контейнер, (соответствующее полю «Отправитель» формы) указываются в строке 

«Выдан» первого блока ПСА.  

Для крупнотоннажных контейнеров контролируется ввод кода размера 

контейнера и заполнение этого поля при завозе обязательно. При необходимости, есть 

возможность отключить эту проверку настройкой АРМ ПКП «Рабочее 

место\Оперативная работа\ЗАВОЗ\Обязательно указывать код размера контейнера при 

завозе КТК».  

При завозе груженого контейнера по сдвоенной операции на экранной форме 

следует заполнить поле «Время окончания операции вывоз». Подробнее описано в 

разделе 14.8 2 Операция «Вывоз».  
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После ввода всех данных, следует нажать кнопку . Программа 

выполнит проверку данных, при необходимости выведет на экран предупреждающее 

сообщение об ошибках. Если ошибок нет, то автоматически формируется ПСА ф. КЭУ-

16 и пропуск (по настройкам АРМ ПКП «Рабочее Место\Оперативная 

работа\ЗАВОЗ\Показывать наряд после выполнения операции» и «Рабочее 

Место\Оперативная работа\ЗАВОЗ\Использовать пропуск ГУ-43 на завоз»). Если груз в 

контейнере подлежит охране и установлен признак , то программа 

предлагает отчет акта ф. КЭУ-5. Все отчеты можно вывести на печать.  

Затем, если выбран признак отправки сообщения, то в АСОУП передается с. 

424. Сохранение данных в БД зависит от взаимодействия с АСОУП  

 

13.13.2 Завоз нового контейнера 

 

При завозе контейнера с другой станции или собственного, сведений о нем 

может не быть в оперативной БД. В этом случае следует использовать кнопку  на 

панели инструментов (рисунок 91). Следует выбрать её подпункт «Завоз нового 

контейнера или с п. п.». Программа перейдет к одноименной форме, на которой следует 

ввести номер контейнера и нажать клавишу Enter. Поля формы станут доступными, 

большинство из них имеет списки для выбора нужного значения, и в них следует 

ввести основные сведения о контейнере: 

 типоразмер, тара, собственник, принадлежность, станция приписки, род, 

длина в футах и код размера (для крупнотоннажных контейнеров), и признак 

повышенной грузоподъемности; 

 станцию дислокации и место постановки контейнера (площадка, секция, 

ряд, место и ярус); 

 если известно, то заполнить станцию вывоза и время вывоза контейнера. 

Остальные поля формы заполняются, как описано в разделе форма «Завоз».  

 сведения о ЗПУ; 

 сведения о визе (отправке). Можно автоматически получить новый номер 

визы, установив признак «Авто виза», и ввести сведения о ней; 

 для груженых контейнеров можно указать признаки охраны груза, 

таможенного груза или обнаружения коммерческого брака; 

 при необходимости следует использовать признак нерабочего парка 

(НРП). 

При вводе номера крупнотоннажного контейнера, по префиксу автоматически 

определяется и подставляется в соответствующее поле на форме код ж.д. 

администрации (код собственности). 
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После ввода необходимых сведений нажать кнопку . Программа 

выполнит проверку данных, при необходимости выведет на экран сообщение об 

ошибке или предупреждение. Например, если контейнер уже находится в базе данных, 

и последняя операция ним была выполнена на другой станции этого же региона, то 

появляется предупреждение об этом, которое не следует считать ошибкой оператора 

или программы. Для крупнотоннажных контейнеров добавлен контроль кода размера 

контейнера, ввод которого при завозе обязателен. Существует возможность отключить 

обязательность ввода кода размера контейнера настройкой АРМ ПКП «Рабочее 

место\Оперативная работа\ЗАВОЗ\Обязательно указывать код размера контейнера при 

завозе КТК». 

Далее автоматически формируется ПСА ф. КЭУ-16 и пропуск (по настройке 

АРМ ПКП), которые можно распечатать. Затем, если выбран признак отправки 

сообщения, то в АСОУП передается с. 424. Сохранение данных в БД зависит от 

взаимодействия с АСОУП.  

Созданный таким образом контейнер появится в списке «Все контейнеры на 

КП» Проводника. 

 

13.14 ОПЕРАЦИЯ «ПОГРУЗКА» 

 

В задаче «Погрузка» пользователь, используя форму «Погрузка», должен 

указать, контейнеры, предложенные к погрузке на выбранный вагон в соответствии с 

планом выгрузки и погрузки контейнеров (планом комплектообразования). План 

погрузки контейнеров на вагоны может быть составлен планером вручную или с 

помощью программного обеспечения АРМ ПКП. 

В Проводнике при выборе мышью узла «Погрузка» появляется список «Вагоны 

под погрузку» для всех мест подачи (рисунок 13.41). 

 

 

Рисунок 13.41 Узел «Погрузка» и список «Вагоны под погрузку» 
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При раскрытии узла «Погрузка» в Проводнике, появляется список мест подачи. 

Установив курсор на одном из них, можно получить список вагонов под погрузку на 

выбранном месте подачи, с которыми разрешается выполнить (или уже выполнена) эта 

операция. В список включены вагоны, которые пригодны для погрузки или погружены 

ранее. В списках вагонов под погрузку доступно выпадающее меню вагонов. 

Желтым цветом выделены вагоны с истекающим межремонтным пробегом и 

ограничено годные под погрузку. Для таких вагонов необходимо подбирать станцию 

назначения, используя программный модуль «Комплектообразование» (раздел 16.1) 

или задачу «Вагоны с желтым пробегом» (раздел 14.14.3). 

 

13.14.1 Форма «Погрузка контейнеров на вагон» 

 

Переход к форме «Погрузка контейнеров на вагон» (рисунок 13.42) происходит с 

помощью двойного щелчка мышью на нужном номере вагона в списке вагонов к погрузке, а 

также в форме поиска с помощью выпадающего меню вагонов или горячей клавиши F11. 

 

Рисунок 13.42. Экранная форма «Погрузка контейнеров на вагон» 

 

В верхней части формы «Погрузка» показана информация о вагоне, которую 

можно изменять. Следует указать все сведения о вагоне.  

Даты и времена подачи и погрузки вагона вводятся с помощью формы ввода 

даты и времени. В полях «Число осей», «Тара вагона», «Грузоподъемность», 

«Примечание ТГНЛ» и «Для подачи вагонов на подъездной путь» данные вводятся с 

клавиатуры, а во всех остальных полях используется выбор из списка. Все поля 

сведений о вагоне должны быть заполнены. Станцию назначения вагона рекомендуется 
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указывать после того, как будут выбраны все контейнеры. В противном случае, 

потребуется выбрать тип контейнеров, отвечая на вопрос  

. 

В поле «Контейнер» необходимо ввести номер контейнера, который следует 

погрузить на данный вагон. При нажатии клавиши Enter контейнер попадет в таблицу 

«Контейнеры на вагоне». Если на станции выполнения операции погрузки находятся 

несколько контейнеров, отличающихся только символьной частью (префиксом), то при 

вводе в это поле только цифровой части номера контейнера, пользователю будет 

предложен список для выбора полного номера контейнера. 

Контейнер попадет в таблицу «Контейнеры на вагоне», если для него на вагоне 

есть место. Контроль свободного места для постановки контейнера на вагон ведется 

автоматически и пользователю может быть выведено сообщение 

. 

В списке серым цветом выделены контейнеры, которые уже числятся 

погруженными на вагон, а черным - те, которые погружены на вагон, но еще не 

сохранены в БД. 

Для контейнеров с грузом под охраной необходимо проставить 

соответствующий признак, используя пункт выпадающего меню «Установить признак 

охраны». В столбце «ОХР» должна появиться отметка. Снять ее можно выбрав пункт 

выпадающего меню «Сбросить признак охраны». Для контейнеров, следующих с 

ВОХР, можно получить и распечатать ПСА ф. КЭУ-5, выбрав пункт выпадающего 

меню «Сформировать КЭУ-5». 

При ошибочном вводе контейнера для погрузки в вагон предоставлена 

возможность убирать контейнеры из таблицы по одному, используя кнопку , или 

все сразу, кнопкой .  

Если пользователь полностью не определился с выбором контейнеров к 

погрузке, то можно установив признак «предварительная погрузка», привязать 

контейнеры к вагону и сохранить данные, а при новом вызове формы «Погрузка» 

добавить оставшиеся контейнеры. В случае сохранении данных о предварительной 

погрузке состояние вагона и контейнеров на КП не изменяется, и сообщение 421 в 

АСОУП не передается. Вагонный лист для такого вагона можно получить с помощью 
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выпадающего меню вагона или выбрать пункт «Вагонный лист» в узле Проводника 

«Учет контейнеров». Уточнив данные, можно вернуться к погрузке вагона. При 

повторном вызове формы программа спросит, надо ли использовать ранее сохраненные 

данные . 

Следует полностью сформировать комплект контейнеров, нажав на кнопку 

 и, на появившейся экранной форме выбрать схему его погрузки и 

документ, в соответствии с которым она выполнена. После сохранения данных и 

возврата в форму «Погрузка контейнеров на вагон» фраза о правильности погрузки и 

крепления контейнеров на вагоне появится над этой кнопкой.  

Если в схеме погрузки контейнеров есть доступ к ЗПУ, то в поле 

 автоматически будет указано число таких ЗПУ, и эти сведения попадут 

в вагонный лист. Данные в указанное поле могут быть введены с клавиатуры. В случае 

неправильного указания количества ЗПУ программа выведет на экран предупреждение 

. 

При сохранении данных программа автоматически сформирует сообщение 421 

(о погрузке контейнеров на вагон), если выбран переключатель «Отправлять 

сообщение в АСОУП». При входе в форму «Погрузка контейнеров на вагон» 

программа предлагает автоматический расчет (автоопределение) кода операции в этом 

сообщении («Погрузка» или «Занятие»). Если автоматическое определение операции не 

подходит, то в этом поле можно указать нужную операцию из списка («Погрузка» или 

«Занятие»). Рекомендуется заранее выбрать и сохранить корректный для станции 

алгоритм определения операции соответствующей настройкой АРМ ПКП. Разрешается 

указывать признак сортировки в сообщении 421, если выполнена соответствующая 

настройка АРМ ПКП. Для этого необходимо воспользоваться пунктом «Установить 

признак сортировки» выпадающего меню в списке контейнеров, и выбрать требуемое 

значение этого признака . 
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После установки переключателей на форме и ввода всех сведений о погрузке и 

следует нажать кнопку . При сохранении данных о погрузке в зависимости от 

серверной настройки 13258 «Выполнение телеграмм при погрузке» проверяется их 

соответствие действующим телеграммам. По умолчанию при погрузке контролируется 

выполнение телеграмм – пользователю выдается сообщение о нарушении телеграммы, 

но далее он может продолжить погрузку или отказаться от неё. Аналогичным образом 

проверяется соблюдение запретов погрузки, что определяется серверной настройкой 

13260 «Контроль запрета погрузки».  

Программа выполнит проверку введенных данных и, при необходимости, 

выведет на экран предупреждения. Например, предупредит о несовпадении дорог 

назначения вагона и контейнеров  

. 

Если при сохранении данных о погрузке не выявлены ошибки, то будет 

сформирован новый вагонный лист. Если на вагоне находятся контейнеры под охраной 

и установлена соответствующая настройка АРМ ПКП, то программа запрашивает, 

сформировать ли на такие контейнеры приемосдаточный акт ф. КЭУ-5. При 

утвердительном ответе для всех контейнеров с этим признаком этот документ будет 

сформирован и выведен на экран в виде отчета, и его можно распечатать.  

Затем, если выбран признак «Передавать сообщение в АСОУП», будет 

отправлено сообщение 421 в АСОУП. Если получена положительная квитанция на это 

сообщение, то на экране появится вагонный лист в виде отчета. Если получена 

отрицательная квитанция на сообщение 421, то требуется исправить ошибку, 

вернувшись к форме «Погрузка контейнеров на вагон» или используя другие задачи 

АРМ ПКП. Сохранение данных о погрузке вагона в БД зависит от взаимодействия с 

АСОУП.  

После выхода из формы с сохранением данных можно получить вагонный лист, 

используя выпадающее меню вагона или выбрав в Проводнике в узле «Учет 

контейнеров» пункт «Вагонный лист». 

Для выхода из формы без сохранения данных следует выбрать кнопку . 

 

13.14.2 Выбор схемы погрузки контейнеров на вагон 
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Когда в форме «Погрузка контейнеров на вагон» введены все номера 

контейнеров, погруженные на вагон, (они перенесены в таблицу), необходимо указать 

схему их размещения на вагоне. 

Если вагон погрузки имеет длину 80 футов, то следует проверить установлен ли 

соответствующий признак, чтобы на схеме отображалось 16 условных мест. Этот 

признак устанавливается автоматически в соответствии с моделью вагона, но если в БД 

отсутствуют сведения о ней, то следует его установить в нужное состояние. 

Для перехода к форме «Погрузка контейнеров на вагон (номер)» (рисунок 13.43) 

следует нажать на кнопку . 

 

Рисунок 13.43. Выбор схемы погрузки контейнеров на экранной форме «Погрузка 

контейнеров на вагон» 

 

В этой форме в списке перечислены контейнеры на вагоне, причем те, которые 

уже отражены на рисунке, тонированы синим цветом, и указаны номера занимаемых 

ими условных мест. 

Нажатие на кнопку  приведет к автоматическому выбору схемы 

погрузки, которая отобразится на рисунке. Если реальная схема погрузки отличается от 

изображенной на рисунке, то следует очистить её нажатием кнопки  и 

поставить контейнеры вручную. 

Для указания места постановки контейнера вручную следует мышью выбрать 

контейнер в списке, затем указать мышью на свободный квадрат в схеме расположения 

контейнеров на вагоне и нажать кнопку . Для крупнотоннажных контейнеров 

следует указывать один из левых свободных квадратов места на вагоне, которое 
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должен занимать контейнер. При указании на правые свободные квадраты может 

появиться следующее сообщение . 

Чтобы убрать из схемы ошибочно поставленный контейнер следует мышью 

указать на него в схеме и нажать кнопку . 

Выбрав контейнер на рисунке, можно с помощью кнопок  повернуть 

его на схеме, чтобы правильно указать положение дверей.  

Для среднетоннажных контейнеров в некоторых схемах следует указать 

трехтонный контейнер, расположенный поперек вагона, установив соответствующий 

признак при его постановке на вагон. 

Для указания документа, в соответствии с которым произведена погрузка и 

крепление контейнеров на вагоне, следует в части формы «Описание схемы крепления» 

выбрать одну из опций («ТУ», «МТУ», «СМГС», «свободный текст» или «без ссылки»).  

При выборе опций «ТУ» и «СМГС» следует указать номера пункта и рисунка. В 

вагонном листе будет, например, указано, что «Контейнеры размещены и 

закреплены согласно пункту 3.2.4. рис. 15 гл. 9 ТУ правильно» или «Контейнеры 

размещены и закреплены правильно согласно пункту 3.4. рис. 9 в гл. 9 

Приложения 3 СМГС». 

При выборе опции «МТУ» надо указать номер и дату распоряжения о вводе 

МТУ в действие. В этом случае в вагонном листе будет следующий текст, например, 

«Контейнеры размещены и закреплены правильно согласно МТУ (расп. № 1117р 

от 06.06.2006)». 

Если приемосдатчика не устраивают типовые формулировки в этой части 

вагонного листа, то он может ввести любой текст, если выбрать опцию «свободный 

текст». 

При выборе опции «без ссылки» в вагонном листе будет указано «Контейнеры 

размещены и закреплены правильно».  

Закончив построение схемы, следует нажать кнопку . Программа АРМ 

ПКП проверит соответствие схемы техническим условиям размещения контейнеров на 

вагоне (в соответствии с настройкой АРМ ПКП «Рабочее место/Оперативная 

работа/Погрузка/Проверка допустимости схемы погрузки по ТУ и МТУ»). При 

выявлении несоответствия будет выведено сообщение, а если их нет, или пользователь 

принял решение продолжать работу, несмотря на предупреждение, то схема будет 

сохранена и произойдет возврат в форму «Погрузка контейнеров на вагон», в которой 

будет указана фраза о соответствии погрузки и крепления, выводимая в вагонном 

листе.  
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Для выхода без сохранения надо закрыть форму, нажав кнопку  на заголовке 

формы. 

 

13.14.3 Вагоны с «желтым пробегом» 

 

В списке вагонов, предлагаемых Проводником к погрузке, желтым цветом 

выделены вагоны с истекающим межремонтным пробегом и ограничено годные под 

погрузку. Для таких вагонов необходимо подбирать станцию назначения, используя 

программный модуль «Комплектообразование» (раздел 16.1) или задачу «Вагоны с 

желтым пробегом», в которой предлагается список рекомендуемых станций 

назначения.  

Пункт выпадающего меню вагонов «Рекомендуемые направления погрузки для 

вагонов ЖП» доступен только в списке поданных вагонов "Вагоны на пути..." и в 

форме поиска. При его выборе появляется форма «Рекомендуемые  направления 

погрузки для вагона (номер)» (рисунок 13.44), содержащая список рекомендуемых 

направлений с указанием расстояния и расчетного времени в пути для выбранного 

вагона (раздел 16.1.7 Задача «Желтый пробег»). 

 

Рисунок 13.44. Список «Рекомендуемые направления погрузки для вагона» 

 

В этом списке красным цветом выделены направления, имеющие запрет 

погрузки или не удовлетворяющие действующим телеграммам. Для них в графе 

«Запрет» указан символ «Тлг». Направления, для которых существуют дополнительные 

запреты погрузки, строки будут отмечены также красным, в столбце «Запрет» текст 

«З_КТК» означает запрет погрузки крупнотоннажных контейнеров в данном 

направлении, «З_СТК» - запрет погрузки среднетоннажных контейнеров в данном 

направлении. (разделы 16.1.6.2 «Телеграммы», 16.1.6.1 «План формирования» и 16.1 

«Комплектообразование»). 

Вагоны с желтым пробегом могут быть погружены, но только в соответствии с 

рекомендуемыми направлениями погрузки. 
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Если вагон с желтым пробегом выбран для погрузки, то программа выведет 

предупреждение . 

Если выбран ответ «Да», то программа перейдет к форме «Погрузка 

контейнеров на вагоны» (желтый пробег).  

Если в этой форме станция назначения вагона выбрана с нарушением 

расстояния и расчетного времени в пути, то при сохранении данных будет выведено 

предупреждение . 

При выборе ответа «Да» программа разрешит эту операцию, и сведения о 

погрузке вагона с нарушением будут записаны в журнал действий. 

 

13.15 ОПЕРАЦИЯ «РЕМОНТ» 

 

При натурном осмотре контейнеров могут быть выявлены неисправности, 

требующие текущего ремонта, или контейнер может подлежать сдаче в капитальный 

ремонт. Сведения об осмотре контейнеров заносятся в «Книгу натурного осмотра» 

формы ВУ-15к. На основании записей в этой книге производится сдача контейнеров в 

ремонт.  

Операция «Ремонт» состоит из двух задач: сдачи контейнера в ремонт 

(перечисление в неисправные) и приема его из ремонта. При сдаче в ремонт 

пользователь должен обязательно указать вид ремонта. Принять из ремонта можно 

только контейнер, ранее сданный в ремонт любого вида.  

Задача «Сдача контейнеров в ремонт» вызывается с помощью выпадающего 

меню (пункт «Сдача в ремонт»), как в форме поиска контейнера, так в списке 

контейнеров «Все контейнеры на КП…» узла «Перестановка\Разметка» в Проводнике 

(рисунок 13.45). 
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Рисунок 13.45. Выбор операции «Сдача в ремонт» в выпадающем меню контейнеров 

 

В Проводнике при выборе узла «Ремонт» появляется список «Контейнеры НРП» 

со сведениями о них. В список включены контейнеры на всех доступных пользователю 

КП. После сохранения данных о сдаче в ремонт контейнер попадает в 

соответствующий список. 

Возможна передача в ремонт группы контейнеров. Для этого в списке 

необходимо выделить нужные контейнеры и выбрать пункт меню «Сдача в ремонт». 

Программа проверит возможность передачи каждого из них в ремонт и, если контейнер 

не осмотрен или операция для него недоступна, то появится сообщение 

. 

Если сдача в ремонт возможна, то появится форма «Нерабочий парк - Сдача в 

ремонт». 

 

13.15.1 Операция «Освобождение контейнера» 

 

Если в результате натурного осмотра обнаружена неисправность груженого 

контейнера, препятствующая дальнейшей доставке груза, то на основании уведомления 

на ремонт контейнеров ВУ-23к, этот контейнер освобождается от груза. Этот груз 

перегружается в один или несколько исправных порожних контейнеров. Чтобы 

неисправный контейнер в АСОУП и БД учитывался, как порожний, программно 

передаются сообщения 424 о его разгрузке, а для контейнеров, в которые груз 

перегружается, соответственно, передаются сообщения 424 о загрузке. Передача в 

АСОУП сообщения 405 (Сообщение о переадресовке и перегрузке контейнера) зависит 

от настройки АРМ ПКП. 



АСУКП  

Руководство пользователя 

 

 

 

153 

 

Для ввода сведений об этой операции следует использовать задачу «Перегруз», 

которая вызывается с помощью выпадающего меню контейнеров. Этот пункт доступен 

в форме поиска контейнера и в Проводнике в списке контейнеров «Все контейнеры на 

КП», появляющемся при выборе узла «Перестановка\Разметка». 

Если перегружается контейнер, на который не оформлена отправка, то 

вызывается форма «Перегруз контейнера без отправки» (рисунок 13.46). 

 

Рисунок 13.46. Экранная форма «Перегруз контейнера без отправки» 

Следует ввести номер порожнего контейнера и указать, нужно ли передавать 

сообщения в АСОУП. Можно просмотреть сведения о визе или заготовке, нажав на 

кнопку . Выход из формы с сохранением данных происходит при 

нажатии кнопки , а без сохранения - при выборе кнопки . 

Если перегружается контейнер, на который оформлена отправка, то вызывается 

форма «Перегруз» (рисунок 13.47).  

 

Рисунок 13.47. Экранная форма «Перегруз» 
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Следует с клавиатуры заполнить сведения о номере приказа и телеграфном коде. 

Дата издания приказа вводится с помощью календаря, Ф.И.О. и должность 

ответственного лица вводятся с помощью списка. Для ввода данных в таблицу «Список 

контейнеров» следует двойным щелчком мыши раскрыть нужную ячейку и ввести 

номер порожнего контейнера. Данные о нем появятся в строке после нажатия клавиши 

Enter. Далее, следует раскрыть ячейки «Масса груза» и «ЗПУ» и ввести данные. При 

раскрытии ячейки «ЗПУ» можно ввести сведения об установленных ЗПУ и их 

количестве. Код и принадлежность ЗПУ вводятся с помощью списка, а контрольные 

знаки и их число – с клавиатуры. Возврат к списку контейнеров осуществляется 

нажатием на кнопку . Для выхода из формы без 

сохранения данных следует нажать кнопку , для сохранения данных - кнопку 

. 

При сохранении данных в любой из этих форм автоматически формируются и 

передаются в АСОУП сообщения о разгрузке груженого контейнера и загрузке 

порожнего. Сохранение в БД сведений о перегрузе контейнера зависит от полученных 

из АСОУП квитанций на эти сообщения. 

Если для освобождения контейнера производились крановые операции, то 

следует выполнить перестановку контейнера/контейнеров.  

 

13.15.2 Операция «Сдача в ремонт» 

 

В форме «Нерабочий парк - Сдача в ремонт» (рисунок 13.48) в поле «Операция» 

по умолчанию выбрана опция «Сдача в ремонт».  

 

Рисунок 13.48. Экранная форма «Нерабочий парк - Сдача в ремонт» 
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Если пользователь может работать с несколькими станциями, то следует 

выбрать станцию осмотра контейнера из списка в поле «Станция». Если возможна 

работа только с одной станцией, то это поле будет недоступным. 

Следует с помощью календаря указать дату и время сдачи в ремонт и дату 

приказа о зачислении в ремонт. В поля «Код ремонтного предприятия», «Приказ ОАО 

«РЖД» и «Приказ начальника дороги-филиала» данные вводятся с клавиатуры. 

Обязательно надо проверить правильность установки переключателя «Вид 

ремонта», который автоматически устанавливается в соответствии с данными книги ф. 

ВУ-15к. Если контейнер подлежит списанию, то необходимо указать этот признак для 

того, чтобы впоследствии исключить его из инвентарного парка. 

Контейнер, для которого вызывалась форма «Нерабочий парк - Сдача в ремонт», 

будет добавлен в таблицу «Список контейнеров» этой формы. Если форму вызвали для 

нескольких контейнеров, то в список контейнеров будут добавлены только те из них, 

для которых был произведен натурный осмотр. 

Можно добавлять контейнеры к списку с помощью ввода номера контейнера в 

поле «Контейнер» и нажатия кнопки . Удалить из списка контейнер можно, 

выделив строку с нужным контейнером, и нажав кнопку . 

Для каждого контейнера следует указать (откорректировать) способ передачи 

его в ремонт, выбрав контейнер в списке и нажав на кнопку . На 

экране появится форма «Способ передачи контейнера в ремонт» (рисунок 13.49). 

 

Рисунок 13.49. Экранная форма «Способ передачи контейнера в ремонт» 

 

Если ремонт будет происходить на станции, то следует выбрать положение 

переключателя «на площадке» и указать координаты постановки контейнера 

(контейнерную площадку, секцию, место, ряд и ярус). Если ремонт происходит вне 

станции, то следует выбрать положение переключателя «на автомобиле» и указать 

фамилию водителя и номер автомобиля.  

Если контейнер был осмотрен и в книгу ф. ВУ-15к записаны выявленные 

неисправности при текущем ремонте, то эти сведения будут отражены в поле 
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«Наименование неисправности контейнера». При любом способе передачи контейнера 

следует заполнить это поле и нажать кнопку . Программа вернется к форме 

«Нерабочий парк - Сдача в ремонт», а в графе дислокации контейнера будут указаны 

введенные данные. 

Если введены и проверены все сведения о контейнерах, то следует нажать 

кнопку . Программа выполнит проверку данных и, при необходимости, 

выведет на экран предупреждения. Затем, если программа настроена на 

автоматическую выдачу уведомления после сдачи в ремонт, то на экране появится 

уведомление ф. ВУ-23к о зачислении контейнера/контейнеров в неисправные, которое 

можно распечатать. В зависимости от настройки программы, эта форма будет 

содержать либо все контейнеры, либо на каждый из них будет сформирована и 

выведена на экран своя ф. ВУ-23к. Далее, если установлен признак «Отправлять 

сообщение в АСОУП», то на каждый контейнер будет отправлено сообщение 423. 

Сохранение в БД сведений о сдаче в ремонт для каждого контейнера зависит от 

полученной из АСОУП квитанции на это сообщение.  

 

13.15.2.1 Операция «Исключение из инвентарного парка» 

 

Если в результате осмотра контейнера оформлен акт на исключение из 

инвентаря контейнера ф. ВУ-10к, то следует выполнить операцию «Сдача в ремонт» 

для этого контейнера с признаком «под списание». Затем следует исключить такой 

контейнер из инвентарного парка, выбрав в списке контейнеров пункт выпадающего 

меню контейнеров «Исключить из инв. Парка». Этот пункт меню доступен только в 

списках узлов Проводника «Ремонт» и «Перестановка/Разметка». 

Если случайно выбран контейнер, не находящийся в ремонте или не был 

установлен признак под списание, то программа выведет предупреждение

. 

При положительном ответе контейнер будет исключен из инвентарного парка, 

информацию о нем можно будет просмотреть только в форме поиска. При ошибочном 

выборе контейнера для выполнения этой операции можно либо выполнить ее откат, 

либо принять контейнер из ремонта. Контейнер снова будет включен в инвентарный 

парк. 
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13.15.3 Операция «Прием из ремонта» 

 

Задача «Прием контейнеров из ремонта» вызывается с помощью выпадающего 

меню контейнеров (пункт «Прием из ремонта»). Этот пункт доступен в форме поиска 

контейнера, и в Проводнике в списках контейнеров, появляющихся при выборе узлов 

«Перестановка\Разметка» или «Ремонт». В списке «Контейнеры НРП» двойным 

щелчком на номере контейнера можно вызвать форму «Нерабочий парк- прием из 

ремонта» (рисунок 13.50). 

 

Рисунок 13.50. Экранная форма «Нерабочий парк- прием из ремонта» 

 

Если контейнер сдавался в ремонт с признаком «Под списание», то по 

умолчанию запрещено принимать его из ремонта. Однако, если для настройки АРМ 

ПКП «Рабочее место/Оперативная работа/НРП/Разрешать прием контейнеров из 

ремонта под списание» установлено значение «Д», то возможно выполнить такую 

операцию.  

Возможен прием из ремонта группы контейнеров. Для этого в списке 

необходимо выделить нужные контейнеры и выбрать подпункт меню «Прием из 

ремонта». Программа проверит возможность приема из ремонта каждого из них, и, если 

операция для контейнера невозможна, то появится сообщение

. 

Если прием из ремонта возможен, то появится форма «Нерабочий парк - Прием 

из ремонта». Работа с этой формой аналогична, описанной в разделе 14.15.2 Операция 

«Сдача в ремонт». 
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Для каждого контейнера следует указать место постановки контейнера на КП 

(площадка, секция, ряд, место, ярус), используя кнопку «Способ передачи контейнера». 

При входе в форму «Нерабочий парк - Прием из ремонта» программа предлагает 

должности лиц, подписывающих уведомление, указанные в утвержденной форме ВУ-

36к. При необходимости, они могут быть изменены. Для корректировки должности, 

указанной по умолчанию, следует установить переключатель рядом с корректируемым 

полем в положение «включено» (стоит галочка) и вводом с клавиатуры изменить 

должность. При выключенном переключателе корректировка поля невозможна.  

Если введены все сведения, то следует нажать кнопку . Программа 

выполнит проверку данных и, при необходимости, выведет на экран предупреждения. 

Затем, если программа настроена на автоматическую выдачу после приема из 

капитального ремонта уведомления ф. ВУ-36к, на экране появится этот документ, 

который можно распечатать.  

На рисунке 13.51 приводится пример Уведомления на приемку контейнера из 

текущего ремонта ф. ВУ-36. 

Если установлен признак «Отправлять сообщение в АСОУП», то в АСОУП на 

каждый контейнер списка автоматически отправится сообщение 423. Сохранение в БД 

сведений о приеме из ремонта для каждого контейнера зависит от взаимодействия с 

АСОУП. 

 

 

Рисунок 13.51. Пример Уведомления на приемку контейнера из текущего ремонта ф. 

ВУ-36. 
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13.16 ОПЕРАЦИЯ «РЕЗЕРВ» 

Для временного исключения контейнеров из рабочего парка используется 

остановка контейнеров в резерв, которая производится на основании приказа. При 

необходимости, увеличить рабочий парк, контейнеры изымаются из резерва.  

Задача «Сдача контейнеров в резерв» вызывается с помощью выпадающего 

меню (подпункт «Сдача в резерв», как в форме поиска контейнера, так и в списке 

контейнеров «Все контейнеры на КП» узла «Перестановка\Разметка» в Проводнике) 

(рисунок 13.52). 

 

Рисунок 13.52. Вызов операции «Сдача в резерв» из выпадающего меню контейнеров 

 

Разрешается передача в резерв группы контейнеров. Для этого в списке 

необходимо выделить нужные контейнеры и выбрать пункт меню «Сдача в резерв». 

Программа проверит возможность передачи каждого из них в резерв и, если операция 

для контейнера недоступна, то появится сообщение . 

Если сдача контейнера в резерв возможна, то появится форма «Нерабочий парк - 

Сдача в резерв». 

В Проводнике при выборе узла «Резерв» появляется список «Контейнеры в 

резерве/запасе» со сведениями о них (рисунок 13.53). 

 

Рисунок 13.53. Пункт меню «Резерв» и список контейнеров в резерве 
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В список включены контейнеры на всех доступных пользователю КП. После 

сохранения данных о сдаче в резерв контейнер попадает в этот список. 

 

13.16.1 Операция «Сдача в резерв» 

 

Заполнение полей формы «Нерабочий парк - Сдача в резерв» (рисунок 13.54) 

происходит так же, как описано в разделе 14.15.2 Операция «Сдача в ремонт». 

 

Рисунок 13.54. Экранная формы «Нерабочий парк - Сдача в резерв» 

 

Отличие лишь в отсутствии варианта передачи контейнера на автомобиле и 

недоступности некоторых полей.  

Если введены все сведения о контейнерах, то следует нажать кнопку . 

Программа выполнит проверку данных и, при необходимости, выведет на экран 

предупреждения. Затем, если программа настроена на автоматическую выдачу акта об 

остановке (изъятии) контейнеров в (из) резерв(а) ОАО «РЖД ф. ДУ-6к ВЦ , то после 

сдачи в резерв, на экране появится акт ф. ДУ-6к ВЦ, который можно распечатать. Далее 

в АСОУП на каждый контейнер отправится сообщение 423, если установлен признак 

«Отправлять сообщение в АСОУП». Сохранение в БД сведений о сдаче в резерв для 

каждого контейнера зависит от полученной из АСОУП квитанции на это сообщение.  

 

13.16.2 Операция «Прием из резерва» 

 

Задача «Прием контейнеров из резерва» вызывается с помощью выпадающего 

меню контейнеров (пункт «Прием из резерва»). Этот пункт доступен в форме поиска 

контейнера и в Проводнике в списках контейнеров, появляющихся при выборе узлов 

«Перестановка\Разметка» или «Резерв». В списке «Контейнеры в резерве» эту форму 

можно вызвать двойным щелчком на номере контейнера. 
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Возможен прием из резерва группы контейнеров. Для этого в списке 

необходимо выделить нужные контейнеры и выбрать подпункт меню «Прием из 

резерва». Программа проверит возможность приема из резерва каждого из них и, если 

операция для контейнера невозможна, то появится сообщение о невозможности 

выполнить эту операцию.  

Если возможен прием из резерва, то появится форма «Нерабочий парк - Прием 

из резерва». Работа с этой формой аналогична описанной в разделе 14.15.2 Операция 

«Сдача в ремонт». Для каждого контейнера следует указать место постановки 

контейнера на КП (площадка, секция, ряд, место, ярус), используя кнопку 

. Если введены все сведения о контейнерах, то следует нажать 

кнопку . Программа выполнит проверку данных и, при необходимости, 

выведет на экран предупреждения. Затем, если программа настроена на автоматическое 

формирование акта ф. ДУ-6к ВЦ после приема из резерва, на экране появится акт об 

изъятии контейнера/контейнеров из резерва ОАО «РЖД» ф. ДУ-6к ВЦ, который можно 

распечатать. Далее, если установлен признак «Отправлять сообщение в АСОУП», то в 

АСОУП на каждый контейнер отправится сообщение 423. Сохранение в БД сведений о 

приеме из резерва для каждого контейнера зависит от полученной из АСОУП 

квитанции на это сообщение.  

 

13.17 ОПЕРАЦИЯ «ПЕРЕАДРЕСОВКА» 

 

Операция переадресовки вагона или контейнера может быть выполнена 

приемосдатчиком с помощью оформления переадресовки вагонов/контейнеров по 

старым документам.  

Для ввода данных о переадресовке следует выбрать пункт «Переадресовка» либо 

в главном меню в закладке «Оперативная работа» (рисунок 14), либо в выпадающем 

меню вагона или контейнера на форме поиска (рисунок 13.55).  

 

Рисунок 13.55 Окно выбора операции «Переадресовка» 
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При выборе этой операции из главного меню на экране появляется форма 

«Переадресовка», состоящая из двух вкладок (рисунок 13.56). 

 

Рисунок 13.56. Экранная форма «Переадресовка» 

 

На вкладке «Переадресовка» можно перейти к вводу сведений о новой 

переадресовке и просмотреть список выполненных переадресовок за указанный период 

времени. Программа предлагает в качестве интервала времени текущие календарные 

сутки, но если требуется другой интервал, то следует ввести его начало и конец в поля 

этой формы с помощью календаря. 

Для ввода данных о новой переадресовке необходимо на вкладке 

«Переадресовка» ввести с клавиатуры номер отправки или номер вагона (контейнера) в 

соответствующие поля в нижней части формы. При нажатии кнопки  

программа проверяет, есть ли введенный номер вагона (контейнера) в БД. Если 

введенного номера вагона (контейнера) нет, то программа предупредит об этом и не 

разрешит дальнейшую работу. Если не найден номер отправки, то программа 

спрашивает, следует ли продолжить работу. При положительном ответе на экране 

появляется форма «Переадресовка отправки №…». 

 

13.17.1 Ввод данных о новой «Переадресовке» 

 

При вызове этой операции из выпадающего меню вагона или контейнера на 

экране появляется форма «Переадресовка» (рисунок 13.57). 
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Рисунок 13.57. Экранная форма «Переадресовка» 

 

Следует заполнить поля этой формы. Поля «ФИО» и «Должность» вводятся из 

списка. Поле «Должность» заполняется автоматически при выборе «Ф.И.О.», но может 

быть изменено. Дата распоряжения и срок доставки вводятся с помощью календаря. 

Остальные поля следует заполнить с клавиатуры. Можно переадресовать сразу 

несколько вагонов или контейнеров, добавив номер вагона (контейнера) в таблицу, 

использующую закрытые поля.  

Настройками АРМ ПКП определяются, следует ли при сохранении данных, 

автоматически передавать в АСОУП с. 406 или с. 405 о переадресовке и влияет ли 

разбор полученной из АСОУП квитанции, на сохранение сведений о переадресовке в 

БД. Эти настройки влияют на начальное состояние переключателей «Посылать в 

АСОУП» и «Контроль в АСОУП», которое можно изменить. При сохранении данных в 

АСОУП передается запрос кода перевозочного документа, если установлен признак 

«Запрос кода документа» (стоит «галочка»). 

После ввода информации о переадресовке и выборе этих настроек следует 

нажать на кнопку  или  для сохранения 

данных. Для выхода из формы следует нажать кнопку . 

 

13.17.2 Ввод данных о прибытии переадресованного груза 
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Вкладка «Прибытие переадресованного груза» предназначена для случаев, когда 

в пути следования при переадресовке по старым документам не передавались 

сообщения 406 или 405 (о переадресовке), а менялась только станция назначения 

вагона в натурном листе. Для переключения в режим просмотра данных о прибытии 

переадресованного груза за указанный период времени или ввода новых сведений о 

нем, следует указать мышью на соответствующий заголовок вкладки (рисунок 13.58). 

 

Рисунок 13.58. Вкладка «Прибытие переадресованного груза» 

 

Программа предлагает в качестве интервала времени текущие календарные 

сутки, но если требуется другой интервал, то следует ввести его начало и конец в поля 

этой формы с помощью календаря. 

Для ввода данных о прибытии переадресованного груза следует выбрать 

нужную строку в списке и нажать кнопку .  

Программа перейдет к форме, «Переадресовка - прибытие переадресованного 

груза» на которой следует указать станцию и страну назначения по переадресовке. 

Если отправка (контейнер) есть в БД, то на вкладке «Прибытие 

переадресованного груза» проставляется признак переадресовки и изменяется станция 
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назначения контейнера. В противном случае при нажатии на кнопку  на форме 

появляется сообщение о выполненной операции. 

Если отправки (контейнера) нет в БД, то по настройке АРМ ПКП сведения о ней 

запрашиваются из АСОУП сообщением 212, а в нижней части формы добавляется поле 

«Вид документа» и кнопка  (рисунок 13.59)  

 

Рисунок 13.59. Поле «Вид документа» 

 

Следует выбрать из списка вид запрашиваемого документа и нажать кнопку 

. Если из АСОУП в ответ приходит сообщение 410, то в БД 

записываются сведения о контейнерах и отправке. Далее работа с отправкой 

происходит в обычном режиме. 

Если требуется вернуться на вкладку переадресовка, то надо указать на нее 

мышью. Нажатие кнопки  приводит к завершению работы с переадресовкой. 

 

13.18 ЗОНА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Контейнеры с таможенным грузом должны быть переданы в зону таможенного 

контроля (ЗТК) и приняты из нее, и необходим их отдельный учет. В АРМ ПКП 

следует ввести сведения о передаче и приеме контейнеров в ЗТК, так как с 

контейнерами, находящимися под таможенным оформлением в ЗТК, запрещено 

выполнение некоторых операций. Если для передачи (приема) в (из) ЗТК 

производились крановые операции, то следует выполнить перестановку контейнера. 

Признак таможенного груза можно посмотреть и, при необходимости, изменить 

на форме «Корректировка сведений по прибытию вагона» в дополнительных сведениях 

о контейнере (раздел 14.4.1). Также для просмотра  этого признака можно 

воспользоваться справкой «Подробные сведения об отправке» выпадающего меню 

контейнеров (раздел 15.6.6). 

В Проводнике при выборе узла «ЗТК» появляется список «Контейнеры в зоне 

таможенного контроля» со сведениями о них (рисунок 13.60). 
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Рисунок 13.60. Пункт меню «ЗТК (Зона таможенного контроля)» 

 

В список включены контейнеры, сданные в ЗТК со всех КП. После сохранения 

данных о сдаче в ЗТК контейнер попадает в этот список. 

 

Сдача контейнера в ЗТК 

Если АРМ ПКП настроен на автоматическую сдачу и приём контейнеров в/из 

ЗТК, то сдача контейнера в ЗТК будет производиться автоматически при выгрузке 

контейнеров с таможенными грузами, а прием из ЗТК – при вывозе контейнера. Время 

сдачи в ЗТК будет равно времени выгрузки контейнера из вагона, а время приема - 

времени вывоза. Если такой настройки нет, то для передачи контейнера в ЗТК следует 

выбрать подпункт «Сдача в ЗТК» выпадающего меню контейнеров (рисунок 13.61).  

 

Рисунок 13.61. Окно выбора пункта «Сдача в ЗТК» 

 

Этот пункт доступен в форме поиска контейнера и в Проводнике в списке 

контейнеров узла «Перестановка\Разметка». Если контейнер был выбран ошибочно, то 

появится сообщение . 

Если в настройке АРМ ПКП разрешается вводить время операции вручную, то 

появится форма для ввода даты и времени совершения операции сдачи контейнера в 

ЗТК. Если такой настройки нет, то время совершения операции принимается текущим. 

После нажатия клавиши Enter контейнер будет включен в список контейнеров в ЗТК.  
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Прием контейнера из ЗТК 

 

Если АРМ ПКП не настроен на автоматический прием контейнера из ЗТК, то 

следует выбрать подпункт «Прием из ЗТК» выпадающего меню контейнеров в форме 

поиска или любом списке контейнеров в Проводнике. Если контейнер был выбран 

ошибочно, то появится сообщение . 

В зависимости от настройки время свершения операции будет либо принято 

текущим, либо его следует ввести, используя форму ввода даты и времени. После 

нажатия клавиши Enter контейнер будет исключен из списка контейнеров в ЗТК. 

 

13.19 СКЛАДЫ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ  

 

Если контейнерная площадка принимает контейнеры на хранение, то следует 

использовать передачу и прием на (с) «СВХ». В АРМ ПКП следует ввести сведения о 

передаче (приеме) контейнеров на (с) СВХ, так как с контейнерами, находящимися на 

хранении, запрещено выполнение некоторых операций.  

Если для передачи (приема) на (с) СВХ производились крановые операции, то 

следует выполнить перестановку контейнера. 

В Проводнике при выборе узла «СВХ» появляется список «Контейнеры на 

складе временного хранения» со сведениями о них. В список включены контейнеры, 

сданные на СВХ со всех КП.  

 

Сдача контейнера на СВХ 

 

Если АРМ ПКП настроен на автоматический приём контейнеров из «СВХ» по 

операции завоз, то время приема с «СВХ» будет равно времени завоза контейнера. Если 

такой настройки нет, то для передачи контейнера в «СВХ» следует выбрать подпункт 

«Сдача на СВХ» выпадающего меню контейнеров в форме поиска или в списке 

контейнеров (рисунок 13.62). 
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Рисунок 13.62. Окно выбора операций «Сдача на СВХ» и «Прием с «СВХ» 

 

На СВХ могут быть сданы контейнеры, находящиеся как на площадке, так и у 

клиентов.  

В зависимости от настройки, разрешающей вводить время операции вручную, 

время свершения операции будет либо принято текущим, либо его следует ввести с 

помощью формы ввода даты и времени. После этого контейнер будет включен в список 

контейнеров на СВХ.  

 

Прием контейнера с СВХ 

 

Если АРМ ПКП не настроен на автоматический прием контейнера с «СВХ» по 

операции вывоз или погрузка и требуется принять с «СВХ» контейнер, то следует 

выбрать подпункт «СВХ - Прием с СВХ» выпадающего меню контейнеров в форме 

поиска или списке «Контейнеров на складе временного хранения» (в узле «СВХ» 

Проводника). 

Если ошибочно для контейнера выбран подпункт «СВХ - Прием с СВХ», то 

появится предупреждение . 

В зависимости от настройки АРМ ПКП, разрешающей вводить время операции 

вручную, время приема из «СВХ» будет либо принято текущим, либо его следует 

ввести с помощью формы ввода даты и времени. После чего контейнер будет исключен 

из списка контейнеров на «СВХ», и программа предложит ввести данные для акта ф. 

ГУ-23 . 

Если он нужен, то на экране появится форма «Акты ГУ-23» (раздел 15.5.2). 
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13.20 ЗАПРЕТ ОПЕРАЦИЙ 

 

Эта задача позволяет установить или снять запрет на выполнение операций с 

контейнером.  

Чтобы установить запрет операций на контейнер, необходимо выбрать пункт 

выпадающего меню контейнеров «Установить запрет на операции» (рисунок 13.63). 

 

Рисунок 13.63. Окно выбора пункта «Установить (снять) запрет на операции» 

 

Программа предложит подтвердить необходимость этой операции. Затем в 

форме «Ввод пояснений к установке запрета» надо ввести с клавиатуры причину 

наложения запрета для работы с выбранным контейнером (рисунок 13.64). 

 

Рисунок 13.64. Окно «Ввода пояснений к установке запрета» 

 

Контейнеры, работа с которыми запрещена, в списках помечены знаком . 

После установки запрета, дальнейшие операции, например вывоз контейнера, будут 

невозможны. При попытке их выполнить будет появляться сообщение 

. 

Для продолжения работы с контейнером, необходимо выбрать пункт меню 

«Снять запрет на операции» (рисунок 13.63). 
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13.21 ХРАНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ 

 

Для учета временного хранения контейнеров клиентов на контейнерном 

терминале на условиях, указанных в договорах, заключаемых между владельцами 

контейнеров и терминалом предусмотрена операция «Хранение контейнеров».  

Программа АРМ ПКП предоставляет пользователям следующие возможности 

сдачи на хранение порожних и груженых приватных контейнеров: 

- по согласованию с клиентом, прибывший на вагоне приватный 

контейнер, может быть сдан на хранение в «ЗВХ» после выполнения 

операции «Выгрузка»; 

- приватный контейнер, завезенный клиентом на терминал ранее дня 

назначенной погрузки, может быть сдан на хранение в «ЗВХ». 

При организации временного хранения контейнеров на контейнерном терминале 

рекомендуется выделенную для этих целей зону описывать как отдельную 

контейнерную площадку с наименованием «ЗВХ». 

Документом, подтверждающими сдачу контейнера на хранение и прием 

контейнера после окончания хранения, является акт общей формы ГУ-23. На основании 

акта общей формы ГУ-23 производится расчёт и начисление сбора за хранение 

контейнеров. Сдача и прием оформляется одним общим актом формы ГУ-23. 

(Оформление на АРМ ПКП акта общей формы ГУ-23 описано в разделе 15.5.2). 

Сдача контейнера на хранение в «ЗВХ» оформляется актом общей формы ГУ-23, 

в котором при заполнении раздела «Описание обстоятельств, вызвавших составление 

акта» указываются договор, заключенный с клиентом, и условия временного хранения 

при сдаче в «ЗВХ» (включая сроки и место хранения в «ЗВХ»). 

При приеме контейнера из «ЗВХ» в том же акте общей формы ГУ-23 при 

заполнении раздела «Описание обстоятельств, вызвавших составление акта» 

указываются договор, заключенный с клиентом, и условия временного хранения при 

приеме из «ЗВХ» и фактический срок хранения в «ЗВХ». 

Контейнеры сдаются на хранение до востребования клиентом. С контейнерами, 

находящимися на хранении в «ЗВХ», запрещено выполнение операций, кроме приема 

после хранения. Поэтому при необходимости погрузить на вагон контейнер, 

находящийся на хранении в «ЗВХ», для дальнейшей отправки по железной дороге на 

станцию назначения или осуществить вывоз контейнера с терминала, контейнер 

должен быть снят с хранения в «ЗВХ» (должна быть выполнена операция «прием после 

хранения»). 
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В Проводнике при выборе узла «Хранение контейнеров» появляется список 

контейнеров в Зоне Временного Хранения (рисунок 13.65). 

 

Рисунок 13.65. Список контейнеров в ЗВХ 

 

Список «Контейнеры в зоне временного хранения» 

 

В список включаются следующие контейнеры: 

- сданные в «ЗВХ» (находящиеся в данный момент на 

хранении); 

- принятые из «ЗВХ» и находящиеся в данный момент в 

оперативной БД АРМ ПКП (ранее находившиеся в ЗВХ, и находящиеся в 

настоящий момент на КП, либо отправленные или вывезенные в течение 

отчетных суток). 

Ввод данных об операции сдачи (приема) в (из) «ЗВХ» доступен при выборе 

пункта «Хранение» выпадающего меню контейнеров в форме поиска или в списке 

контейнеров. Для сдачи контейнера на хранение следует выбрать пункт «Сдача на 

хранение» (рисунок 13.66). 

 

Рисунок 13.66. Окно выбора операции «Сдача на хранение» 
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При сдаче контейнера на хранение вызывается задача «Акты ГУ-23», в которой 

для указанного номера контейнера автоматически выбран тип акта - хранение 

контейнеров. Акт оформляется в соответствии с Технологией временного хранения 

контейнеров. После сохранения оформленного акта в БД сохраняется информация о 

выполнении этой операции, номер акта ГУ-23 и дата и время сдачи контейнера на 

хранение. В связи с тем, что сдача на хранение и прием после хранения оформляются 

одним актом, то в задаче «Акт формы ГУ-23» оформляется только на 1 контейнер. Для 

сокращения времени оформления следует подготовить и использовать шаблон для 

оформления данного типа акта. Работа с шаблонами актов описана в разделе 15.5.2.3. 

ВНИМАНИЕ! Обязательно для каждого контейнера ввести примечание, выбрав 

из возможных значений его длину и состояние (груженый - порожний). 

При приеме контейнера из «ЗВХ» следует завершить оформления акта ф. ГУ-23, 

созданного при сдаче на хранение этого контейнера, указав дату окончания хранения 

(рисунок 13.67).  

 

Рисунок 13.67. Экранная форма оформления АОФ ГУ-23 «Хранение контейнеров» 

 

В БД сохраняется время сдачи и приема из «ЗВХ» и ведется архив оформленных 

актов общей формы «ГУ-23» на контейнеры, сданные и принятые на хранение. После 

отправления контейнеров, принятых из «ЗВХ», сведения о нахождении данных 

контейнеров в «ЗВХ» сохраняются в оперативной БД до конца отчетных суток. После 

завершения отчетных суток, в которые были отправлены со станции контейнеры, после 

выдачи всей предусмотренной отчетности, сведения о контейнерах, находившихся в 

«ЗВХ», переносятся в архивную БД и удаляются из оперативной БД. Архивные 

сведения о контейнерах могут быть использованы для формирования различных 

справок. 
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В задаче оформления акта формы ГУ-23 (раздел 15.5.2) возможен поиск номера 

акта, просмотр и печать акта формы ГУ-23, как недавно оформленных (находящихся в 

оперативной базе данных), так и находящихся в архиве.  

Рассчитать акт можно по появляющейся кнопке на панели управления . 

Эта кнопка появляется после щелчка правой клавишей мыши на пустой части панели 

управления (правее кнопки выхода). Исчисление срока временного хранения 

контейнера начинается со дня его сдачи в «ЗВХ». Окончанием срока временного 

хранения контейнера в «ЗВХ» считается день приема из «ЗВХ». При расчете 

количества дней хранения неполные сутки округляются до полных. 

14. ДОКУМЕНТЫ 

При выполнении на КП операций с вагонами и контейнерами в обязанности 

приемосдатчика КП входит оформление различные документов. Приемосдатчик также 

ведет отчетность о приеме, погрузке, сортировке, перегрузке, выгрузке, выдаче и 

передаче грузов в контейнерах и порожних контейнеров, принадлежащих дорогам. Для 

автоматизации этой работы в АСУКП включен комплекс задач ведения учетных и 

отчетных форм. На основании введенной приемосдатчиком-оператором АСУКП 

информации об основных технологических операциях программа АРМ ПКП 

формирует выходные данные различных документов на экран или печать. 

Перечень форм документов и количество их печатных экземпляров, 

заполняемых приёмосдатчиками, устанавливаются технологическим процессом работы 

станции. Приемосдатчик-оператор АСУКП имеет возможность получать выходные 

формы в соответствии с технологией работы станции, используя различные условия 

получения документов, интервалы времени расчета, выбирая площадки и др. 

В конце отчетных суток или смены, необходимо напечатать их и подшить в 

соответствующие книги или папки, и не требуется параллельное ручное заполнения 

книг.  

В АСУКП предусмотрено ведение следующих форм документов: 

- Вагонный лист ф. ГУ-38в; 

- Наряд на работу крановщиков формы ФТУ-14; 

- ПСА формы КЭУ-5 - (приемосдаточный акт передачи вагонов, контейнеров с 

грузами при сменном сопровождении и охране их уполномоченными представителями 

грузоотправителей, грузополучателей); 

- ПСА формы КЭУ-16 (приемосдаточный акт на выдачу контейнера, выдачу 

груза из контейнера, прием контейнера); 

- Книга номерного учета простоя контейнеров своего приема и выдачи формы 

КЭУ-1; 
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- Книга номерного учета движения собственных универсальных контейнеров 

формы КЭУ-2; 

- Книга номерного учета сортировки и простоя транзитных контейнеров формы 

КЭУ-3; 

- Книга прибытия контейнеров формы ГУ-42к; 

- Книга выгрузки контейнеров формы ГУ-44к; 

- Книга приема контейнеров к отправлению формы ГУ-34к; 

- Книга вывоза контейнеров; 

- Книга завоза контейнеров; 

- Памятка на подачу/уборку вагонов формы ГУ-45ВЦ; 

- Книга транзита; 

- Книга передачи документов формы ГУ-48к; 

- Акт общей формы ГУ-23ВЦ; 

- Книга осмотра вагонов формы ВУ-14; 

- Книга осмотра контейнеров формы ВУ-15к. 

Отчетность (расчет ведется за текущие сутки единого отчетного часа): 

- КЭО-1 (Отчет о контейнерных перевозках и простое контейнеров); 

- КЭО-2 (Отчет об отправлении контейнеров по станциям назначения); 

- КЭО-3 (Отчет о движении контейнеров). 

В течение смены приемосдатчик-оператор АСУКП может получать на экран или 

на печать различные справки, как из БД, так и из АСОУП, различные списки вагонов и 

контейнеров, что необходимо для принятия оперативных решений, анализа работы и 

контроля полноты ввода данных в БД. 

  

Справки по контейнерной площадке: 

- Инвентарная карточка на контейнер; 

- Инвентарная карточка на вагон; 

- Список подачи; 

- Справка о работе контейнерной площадки; 

- Справка о простоях контейнеров; 

- Сведения о контейнерах у клиентов. 

 

Справки из АСОУП, а также различные списки и ведомости, такие как: 

- Список контейнеров в ремонте; 

- Список контейнеров в резерве; 

- Список контейнеров без документов; 

- Список документов без контейнеров; 
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- Инвентаризационная ведомость; 

- Список контейнеров к отправлению, и др. 

 

14.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В АРМ ПКП автоматизировано получение различных документов, 

используемых при работе с контейнерами и вагонами. Они формируются на основании 

информации, введенной в разделе оперативной работы. Данные о выполненной работе 

автоматически попадают в различные книги и справки. Некоторые документы могут 

быть получены сразу после сохранения данных о технологической операции, 

(например, вагонный лист, ПСА ф. КЭУ-16 и др.). В соответствии с технологией 

работы станции, учетные и отчетные документы, получают по результатам работы за 

(отчетные) сутки, смену и требуют задания различных условий получения: интервала 

времени, наименования площадки, наименования клиента и др. 

Для получения различных документов и справок служат узлы Проводника «Учет 

контейнеров», «Отчетность», «Справки» (рисунок 14.1) и кнопка панели инструментов 

 «Книги».  

 

 

Рисунок 14.1. Узлы Проводника для получения документов и справок 

 

Для удобства пользователя в выпадающее меню помещен вызов часто 

используемых справок. Некоторые из них могут быть получены и в других задачах 

АСУКП. 

При раскрытии узла «Отчетность», появляется список форм отчетности и 

различных сообщений, относящихся к ф. КЭО-3 (рисунок 14.2). 
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Рисунок 14.2. Узел «Отчетность» 

 

Для формирования некоторых книг следует выполнить дополнительные 

действия: указать включаемые в них контейнеры (вагоны) и их данные. Такие книги 

вынесены на кнопку  на панели инструментов  

Подробнее описано в разделе 15.5. «Документы, получаемые c помощью кнопок 

панели инструментов». 

При её выборе появляется меню, содержащее список книг и режимы работы с 

ними: заполнение (ручное), просмотр и поиск. Все документы комплекса можно 

вывести на печать. Для этого необходимо сначала получить экранную форму (отчет) 

нужного документа. При вызове документа на экран появляется форма, в заголовке 

которой указывается его название. Если нет данных для отчета, то появляется 

предупреждение . 

Подробнее о работе с отчетами описано в разделе 15.2 «Работа с отчетами». 

В правила оформления документов и форму отчета могут вносить изменения 

указанные ОАО «РЖД» и особенности технологического процесса станции. Поэтому в 

АРМ ПКП предусмотрена возможность выбора разных вариантов отчетов для 

некоторых документов, что повышает гибкость программы. При выборе таких 

документов АРМ ПКП предлагает список с сортировкой для выбора имеющихся 

версий отчетов (рисунок 14.3). 
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Рисунок 14.3. Список выбора вариантов отчетов 

 

14.2 РАБОТА С ОТЧЕТАМИ 

 

При вызове документа на экран появляется форма, в заголовке которой 

указывается его название. Далее такая форма называется отчетом. В её верхней части 

находятся кнопки управления отчетом (рисунок 14.4). 

 

Рисунок 14.4. Панель инструментов отчета 

 

В некоторых отчетах используется видоизмененная панель инструментов 

(рисунок 14.5). 

 

Рисунок 14.5 Вариант панели инструментов отчета 

 

Функциональное назначение кнопок указывается в подсказке, появляющейся 

при подведении курсора к кнопке.  

Кнопки со стрелками позволяют перемещаться по многостраничному отчету.  

 - в начало отчета,  - в конец отчета,  на предыдущую 

страницу, 
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  - на следующую страницу,  - на страницу №…, 

  - печать отчета. Далее необходимо выполнить операции 

вывода документа на печать, используемые в Microsoft Word. 

  - сохранение отчета в виде файлов следующих типов: pdf, xls, 

doc и rtf . 

  - изменение масштаба отчета. 

  - поиск текста.  

Строка с найденным текстом выделяется красной рамкой (рисунок 14.6). 

 

Рисунок 14.6. Окно с примером поиска данных 

 - показать группы. В отчетах, имеющих разделение на группы, можно в отдельном 

списке выбрать нужную группу и быстро перейти к ней в отчете (рисунок 14.7). 
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Рисунок 14.7. Окно выбора группы в отчете 

В нижней части экранной формы (отчета) указывается текущий номер страницы, 

общее число страниц отчета и масштаб, а также служебная информация об отчете. 

Закрывается отчет с помощью кнопок  или . 

 

14.3 ПОИСК СФОРМИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Форма поиска документов вызывается нажатием на кнопку панели 

инструментов . 

В левой части появившейся экранной формы «Поиск (документ)» (название 

формы зависит от выбранного документа) следует выделить мышью пиктограмму 

формы документа, которая становится более яркой (рисунок 14.8). 

 

Рисунок 14.8. Форма поиска Вагонного листа 

 

Для уведомлений ф. ВУ-23 и ф. ВУ-36, в качестве параметров поиска можно 

выбрать из списка станцию, с помощью календаря период поиска, и номер контейнера 

(вводом с клавиатуры). А для ПСА ф. КЭУ-5 кроме этих параметров можно указывать 

номер вагона (вводом с клавиатуры). Для ПСА ф. КЭУ-5, уведомлений ф. ВУ-23к и ф. 

ВУ-36к в списке доступно выпадающее меню контейнеров. 

Для поиска уведомлений ф. ВУ-23к и ф. ВУ-36к рекомендуется использовать 

соответствующий пункт в узле Проводника «Учет контейнеров - Книги» (раздел 

15.4.1.3).  

При выборе вагонного листа в качестве искомого документа, переключая радио-

кнопку (станция - номер вагон - номер контейнера), можно вести поиск документа по 

различным станциям, по номеру вагона или контейнера. Кроме выше перечисленных 

параметров, можно в качестве ключа указывать тип вагонного листа , а 

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML2/books.htm


АСУКП  

Руководство пользователя 

 

 

 

180 

 

также производить поиск в архиве. Установив все параметры поиска, следует нажать 

кнопку . 

На форме будет показан список найденных документов. Отобразить на экране 

выбранный в списке документ можно двойным щелчком мыши на строке. Если в АРМ 

ПКП предусмотрено формирование нескольких различных вариантов заполнения форм 

выбранного отчета, то сначала появится экранная форма выбора одной из них. Следует 

выбрать из списка нужную модификацию отчета. Например, при выборе ПСА ф. КЭУ-5 

появится форма (рисунок 14.9). 

 

Рисунок 14.9. Форма списка выбора ПСА ф. КЭУ-5 

 

Дальнейшие действия с полученным отчетом описаны в разделе 15.2 «Работа с 

отчетами». 

Для выхода из формы следует нажать кнопку . 

 

14.3.1 Особенности формирования и просмотра акта ф. КЭУ-5 

 

Для настройки актов ф. КЭУ-5 требуется выполнить серверные настройки 13290 

«Наименование перевозчика» и 13291 «Графа примечание в ф.КЭУ-5», которые 

используются для выбора сведений, указываемых в графе примечания (можно указать 

код или наименование груза). 

Если на станции или КП заключен договор на оказание услуг по сопровождению 

и охране с ФГП ВО ЖДТ России, то следует выбрать версию 4 для получения акта по 

форме, указанной в приложении к договору. Этот отчет не утвержден ОАО «РЖД», 

содержит дополнительные сведения, имеет серию и номер. При подключении этого 

отчета в АРМ ПКП, кроме серверной настройки 13290 («Наименование перевозчика») 

рекомендуется установить настройки с 13292-13296 («Наименование представителя, 

осуществляющего сопровождение и охрану груза», «Серия акта», «Дата договора на 

оказание услуг», «Номер договора на оказание услуг», «Печатать ФИО представителя 

перевозчика») для автоматического заполнения полей отчета, указанных в названии 

настройки. Акт составляется автоматически при выгрузке контейнеров из вагона и при 

их погрузке в вагон. Программа АРМ ПКП сформирует один акт, если сведения о 
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станции назначения, станции отправления, грузоотправителе и грузополучателе, 

совпадают для выгруженных (погруженных) контейнеров с (на) одного вагона. Если 

хотя бы один из этих параметров отличается, то при выгрузке (или погрузке) 

контейнеров каждого вагона будут сформировано столько актов, сколько вариантов 

различных актов требуется составить. На рисунке 14.10 приведен пример составления 

такого акта. 

 

Рисунок 14.10. Приемо-сдаточный акт формы КЭУ-5 

 

14.4 ДОКУМЕНТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ПРОВОДНИКЕ 

 

Для удобства пользователей многие документы можно получить, используя 

Проводник. Часть документов может быть получена при использовании кнопок на 

панели инструментов. 

 

14.4.1 Учет контейнеров 

 

Узел Проводника «Учет контейнеров» разделен на узлы «Наряды», «Списки и 

ведомости», «Книги» и пункт «Вагонный лист». 
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14.4.1.1 Узел «Наряды» 

 

На рисунке 14.11 представлены пункты узла «Наряды». 

 

Рисунок 14.11. Узел «Наряды» 

 

14.4.1.1.1 Наряд крановщика формы ФТУ-14 

 

Для получения наряда крановщика ф. ФТУ-14 следует двойным щелчком мыши 

на одноименном пункте вызвать форму «Наряд крановщика ФТУ-14» (рисунок 14.12). 

 

Рисунок 14.12. Форма «Наряд крановщика ФТУ-14» 

 

Форма содержит две вкладки: «Список нарядов» и «Создание/корректировка 

наряда». 

1. Просмотр наряда 

На вкладке «Список нарядов» можно получить список ранее полученных 

нарядов. Для этого следует: 
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1. При необходимости, из списка выбрать станцию, для которой требуется 

просмотреть: список нарядов. 

2. Выбрать из списка нужную площадку или установить признак «по всей 

станции», и указать специализацию (КТК или СТК). Если этот параметр не указан, то 

выбираются все наряды за указанный период по станции. 

3. С помощью календаря указать желаемый период времени, за который 

будет выведен список (по умолчанию, выбрана последняя неделя). 

4. Нажать на кнопку . 

Наряды, соответствующие этим параметрам, будут перечислены в списке. 

Выбранный в списке наряд можно вывести в виде отчета, выбрав кнопку 

. Если разрешено настройкой рабочего места, то можно корректировать 

выбранный наряд, либо нажав кнопку , либо двойным щелчком 

мыши на строке. Программа перейдет к вкладке «Создание/ корректировка», указав, 

что сведения загружены из базы данных . Если наряд сохранен 

другим пользователем, то исправлять его запрещено. Наряд с исправленными данными 

следует сохранить с новым номером.  

2. Создание и корректировка наряда 

Предварительно системным администратором должна быть заполнена НСИ, 

относящаяся к ГПМ, грузчикам. 

Перед созданием нового наряда желательно сначала убедиться, что наряд ф. 

ФТУ-14 с желаемыми параметрами отсутствует в списке нарядов за требуемый период 

времени. Далее, на вкладке «Создание/корректировка наряда» (рисунок 14.13) 

установить нужные параметры, заполнив верхнюю часть формы, и нажать кнопку 

. 

 

Рисунок 14.13. Экранная форма для заполнения наряда ф. ФТУ-14 

Программа укажет, что создается новый наряд. 



АСУКП  

Руководство пользователя 

 

 

 

184 

 

Ниже приведена рекомендуемая последовательность действий при создании 

нового наряда. 

1. Выбрать станцию, для которой необходимо просмотреть наряд. Если 

разрешена работа только с одной станцией, то в это поле будет заполнено 

автоматически. 

2. Выбрать нужную площадку или всю станцию, указав её специализацию. 

3. Пункты 3-5 можно выполнять для контроля. Выбрать требуемый период 

времени для отображения списка (по умолчанию, выбран недельный период). 

4. Нажать на кнопку . 

5. Просмотреть, имеется ли наряд с указанными параметрами за требуемый 

период работы крановщиков в списке. Если наряд отсутствует, то перейти к п. 6. 

6. Перейти на вкладку «Создание/корректировка наряда». 

7. Ввести сведения о ГПМ и бригаде грузчиков и, если необходимо, 

корректировать параметры, для которых будет осуществляться расчет наряда. 

8. Нажать на кнопку «Рассчитать». 

Если настройкой рабочего места разрешено, то результаты расчета можно 

корректировать на вкладке «Выгрузка\погрузка контейнеров» (рисунок 14.13), 

используя кнопки  и , для изменения данных о погрузке и выгрузке 

контейнеров из вагонов. 

Также можно корректировать показатели на вкладке «Итоги», причем графы 

«Всего» не подлежат ручной корректировке, а пересчитываются при изменении 

значений в графах детализации (рисунок 14.14). 

 

Рисунок 14.14. Форма для корректировки данных ф. ФТУ-14 
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Для предварительного просмотра наряда следует нажать на кнопку 

. Наряд, сформированный АРМ ПКП, соответствует утвержденной 

форме. Номер наряду присваивается только после нажатия на кнопку , и на 

экране появляется печатная форма наряда (рисунок 14.15) с присвоенным номером в 

виде отчета, работа с которым описана в разделе 15.2 «Работа с отчетами». 

 

Рисунок 14.15. Печатная форма наряда ФТУ-14 

 

14.4.1.1.2 Приемосдаточный акт ф. КЭУ-16 

При выборе пункта «Наряд на завоз/вывоз контейнера» справа появляется 

список «Наряды на завоз/вывоз контейнеров» (рисунок 14.16), в котором перечислены 

контейнеры и соответствующие им ПСА. 

 

Рисунок 14.16. Список «Наряды на завоз/вывоз контейнеров» 

 

Если ПСА был создан предварительно, то есть до момента выдачи (вывоза, 

начала разгрузки или загрузки) контейнера, то в колонке «Предв.оформ.», отображено 

время, его оформления. В противном случае поле будет пустым. 
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Чтобы получить ПСА в виде отчета, следует двойным щелчком выбрать его 

номер в списке. На экране появится отчет, работа с которым описана в разделе 15.2 

«Работа с отчетами». ПСА, сформированный АРМ ПКП, соответствует утвержденной 

форме документа. В печатной форме ПСА строка «Выдан ….» дополнена номером 

ТН/ТТН, указанным при выполнении операции «Вывоз». 

Для поиска и просмотра ПСА ф. КЭУ-16, находящихся в архиве, следует сделать 

двойной щелчок на этом пункте Проводника, и в появившейся экранной форме «Поиск 

нарядов КЭУ-16 в архиве» (рисунок 14.17) указать временной диапазон поиска (с 

помощью календаря) или ввести с клавиатуры номер наряда или номер контейнера, и 

нажать кнопку . 

 

Рисунок 14.17. Форма «Поиск нарядов КЭУ-16 в архиве» 

 

Вывод отчета на экран производится двойным щелчком на нужной строке 

появившегося списка. На рисунке 14.18 приведен пример ПСА ф. КЭУ-16. 
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Рисунок 14.18. Пример ПСА ф. КЭУ-16 

 

Настройка работы с ПСА формы КЭУ-16  

Пункты, относящиеся к предварительному оформлению ПСА формы КЭУ-16, в 

этот узел включены по настройке АРМ ПКП «Рабочее место-Отчетность-КЭУ-16». 

Если разрешено использовать предварительно оформленные ПСА ф. КЭУ-16 

(«Разрешать печать предварительных нарядов»), то следует указать операцию, после 

которой это разрешено (прибытие или выгрузка) настройкой «Предварительная печать 

нарядов на выдачу груж. местн. Конт». Далее, в настройке «Рабочее 

место\Отчетность\КЭУ-16\Печать предварительного наряда по прибытию/выгрузке» 

(«Печать автоматически без отображения на экране», «Отобразить отчет (по 

умолчанию)») следует выбрать, требуется ли перед печатью выводить отчет на экран, а 

в настройке «Рабочее место\Отчетность\КЭУ-16\Кол-во копий предварительного 

наряда на груженый местный контейнер», указать целым числом число копий ПСА ф. 

КЭУ-16.  
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ВНИМАНИЕ! При автоматической печати, отчет отображаться на экране не 

будет. По умолчанию печатается 2 копии наряда. 

 

14.4.1.1.3 Предварительное оформление ПСА ф. КЭУ-16 

 

Если настройка рабочего места (Рабочее место-Отчетность-КЭУ-16-Разрешать 

печать предварительных нарядов) разрешает предварительно оформлять ПСА ф. КЭУ-

16, то в узле «Наряды» появляются соответствующие дополнительные пункты 

(«Предварительное оформление нарядов КЭУ-16 на вывоз груженых местных 

контейнеров» и «Предварительное оформление нарядов КЭУ-16 на вывоз порожних 

контейнеров»). 

При выборе одного из них, в правой части экрана появляется список 

контейнеров, не имеющих ПСА (рисунок 14.19).  

 

Рисунок 14.19 Пункт меню в узле «Наряды» для формирования предварительного ПСА 

ф. КЭУ-16 

 

При двойном щелчке на строке с номером груженого контейнера появляется 

форма ввода номера наряда (ПСА) . После ввода 

номера ПСА и нажатия клавиши Enter, появится форма ввода номера пропуска 

, если рабочее место настроено на работу с пропусками 

(раздел 14.8 Операция «Вывоз»). Затем, в зависимости от настройки рабочего места, 

для выбранного контейнера программа выведет на экран отчет ПСА (и пропуск) или 

сразу напечатает ПСА в нескольких экземплярах, число которых также указывается в 

настройке АРМ ПКП.  

При выборе двойным щелчком мыши контейнера из списка «Порожние 

контейнеры к вывозу без наряда», на экране появляется форма ввода «Оформление 

предварительного наряда», аналогичная описанной в разделе 14.8 «Вывоз». После 

сохранения данных кнопкой , на экране появится отчет для ПСА. 
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Работа с выведенным на экран отчетом описана в разделе 15.2 «Работа с 

отчетами».  

 

14.4.1.1.4 Пропуск на вывоз контейнера 

Если АРМ ПКП настроен на работу с пропусками, то при выборе этого пункта 

справа появляется список «Пропуска на контейнеры, вывезенные в город», в котором 

перечислены контейнеры и соответствующие им пропуска (рисунок 14.20). 

 

Рисунок 14.20 Окно списка «Пропуска на контейнеры, вывезенные в город» 

 

Чтобы вывести пропуск на экран, нужно двойным щелчком выбрать его номер в 

списке. На экране появится отчет, работа с которым описана в разделе 15.2 «Работа с 

отчетами». 

14.4.1.2 Списки и ведомости 

При раскрытии этого узла предоставляется перечень различных ведомостей и 

списков, формируемых АРМ ПКП (рисунок 14.21). 
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Рисунок 14.21. Узел «Списки и ведомости» 

 

При указании мышью на большинство документов, справа появляется 

соответствующий ему список контейнеров, который может быть распечатан. При 

двойном щелчке мыши на названии документа (или строке с номером контейнера в 

списке) раскрывается форма ввода параметров, требующихся для получения отчета. 

Для различных документов эти формы ввода могут отличаться, но все они содержат 

параметры, ограничивающие и упорядочивающие список. Примеры таких форм ввода 

параметров приведены на рисунке 14.22 и рисунке 14.23. 

 

Рисунок 14.22. Примеры экранных форм ввода параметров для различных документов 
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Рисунок 14.23. Экранные формы ввода параметров для получения различных 

документов 

 

Для анализа простоя контейнеров, находящихся у клиентов, при двойном 

щелчке мышью, предлагается форма, в которой можно использовать список быстрого 

поиска выбранных контейнеров, а можно получить его в виде отчета. Для изменения 

параметров выбора следует нажать кнопку . 

Значение параметра выбирается из списка, даты и время - с помощью календаря, 

а числовые значения вводятся с клавиатуры. После нажатия на кнопку  или 

 на экране появляется форма отчета для указанного документа, работа 

с которой описана в разделе 15.2 «Работа с отчетами». 

 

14.4.1.3 Книги  

При раскрытии мышью этого узла Проводника предоставляется список форм 

книг и уведомлений, ведение которых предусмотрено на станции (рисунок 14.24). 

 

Рисунок 14.24. Пункты узла «Книги» 

 

Каждая книга должна быть описана системным администратором. 
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Сведения в эти книги выбираются автоматически из БД, в соответствии с 

данными о выполненных технологических операциях. Поэтому корректировка данных 

в этих книгах возможна только с помощью корректировки в АРМ ПКП данных о 

соответствующих операциях с контейнерами. 

При выборе пунктов «Уведомление на ремонт контейнеров» и «Уведомление на 

прием контейнеров из ремонта» справа выводится список оформленных уведомлений. 

При выборе строки списка программа предлагает форму «Поиск уведомлений на сдачу 

(прием) контейнеров в (из) ремонт» (разделы 14.15.2, 14.15.3 и 15.3). 

Двойным щелчком мыши на строке списка с уведомлением можно получить его 

в виде отчета. Возможные действия с выведенным на экран отчетом описаны в разделе 

15.2 «Работа с отчетами».  

Двойным щелчком мыши на названии книги, раскрывается форма выбора 

модификации книги, а затем форма ввода параметров, характеризующих фрагмент 

выбранной модификации книги. На рисунке 14.25 приведена форма ввода параметров 

для книги передачи документов ф. ГУ-48. 

 

Рисунок 14.25 Экранная форма выбора параметров фрагмента  

книги ф. ГУ-48 

 

Для различных книг эти формы ввода могут отличаться. Значение параметра 

выбирается из списка, даты и время - с помощью календаря, а числовые значения 

вводятся с помощью полей ввода числовых данных или с клавиатуры. 

При использовании вышеприведенной формы ввода параметров доступно 

выпадающее меню. Выбор его пункта  или одновременное нажатие клавиш 

Ctrl+Enter равнозначен нажатию одноименной кнопки.   

Следует установить требуемые параметры и нажать кнопку . Если в 

БД есть данные, удовлетворяющие введенным параметрам, то появляется экранная 

форма отчета. Кнопка  завершает работу с задачей. 
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14.4.1.3.1 Акт формы ВУ-25к 

При обнаружении повреждения контейнера, полученного как при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ, так и у клиента, составляется акт формы ВУ-25к. В 

АРМ ПКП можно просмотреть ранее составленные акты, выбрав в Проводнике, в узле 

«Книги» пункт (ВУ-25к) Акт о повреждении контейнера».  

В правой части экранной формы Проводника появится список актов, 

составленных за последние сутки, и их параметры (рисунок 14.26). 

 

Рисунок 14.26. Список оформленных актов ф. ВУ-25к за текущие сутки 

 

При двойном щелчке мышью на записи этого списка появляется экранная форма 

«Акты ВУ-25к» для поиска ранее составленных актов (рисунок 14.27). 

 

Рисунок 14.27. Экранная форма «Акты ВУ-25к» 

 

На этой форме можно искать акт по интервалу времени составления, а также 

используя в качестве фильтра номер контейнера, станцию оформления акта, либо код 

ремонтного предприятия. После ввода требуемых параметров следует нажать кнопку 

. Программа сформирует список актов, удовлетворяющих условиям поиска. 

Указав мышью нужный акт, можно вывести его на печать, нажав на кнопку 

. На рисунке 14.28 приведен пример акта формы ВУ-25к. 
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Рисунок 14.28. Пример сформированного акта формы ВУ-25к 

 

При выборе кнопки , появляется экранная форма для ввода данных 

для нового акта ф. ВУ-25к (рисунок 14.29). 

 

Рисунок 14.29. Экранная форма «Создание/ корректировка акта ф. ВУ-25к» 
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14.4.1.4 Вагонный лист 

 

При выборе пункта «Вагонный лист» узла «Учет контейнеров» в Проводнике 

предлагается список «Вагонные листы, оформленных за текущие отчетные сутки», 

содержащий перечень погруженных вагонов. При двойном щелчке мышью на строке 

списка, на экран в виде отчета вызывается вагонный лист выбранного вагона. 

Вагонный лист, сформированный АРМ ПКП, соответствует утвержденной форме.  

Двойной щелчок мышью на пункте «Вагонный лист» узла «Учет контейнеров» 

приводит к появлению формы «Поиск вагонных листов». Работа с этой формой 

описана в разделе 15.3 «Поиск сформированных документов».  

На экран вагонный лист можно также вывести, выбрав пункт «Вагонный лист» в 

выпадающем меню вагонов, как на форме поиска вагонов, так и в других списках 

вагонов. Если вагон погружен, то появляется вагонный лист по отправлению, в 

противном случае формируется вагонный лист по прибытию. Если уже была 

произведена выгрузка вагона, то в вагонном листе по прибытию указывается дата и 

время выгрузки.  

Возможные действия с выведенным на экран отчетом описаны в разделе 15.2 

«Работа с отчетами».  

На рисунке 14.30 представлен пример версии 5 отчета для вагонного листа 

(Вагонный лист 2004 г + ТУ-штамп). 

 

Рисунок 14.30. Пример отчета для вагонного листа 
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Если при погрузке была введена ссылка на документ, в соответствии с которым 

производилась погрузка и крепление контейнеров на вагоне, то она будет указана в 

вагонном листе для подтверждения подписью ПС. 

 

14.4.2 Отчетность 

 

Предварительно системному администратору следует выполнить настройку 

Отчетности. При настройке АРМ ПКП настоятельно рекомендуется использовать 

только регламентный расчет и запрет корректировки ф. КЭО-3. 

При раскрытии узла «Отчетность» в Проводнике, появляется список форм 

отчетности и различных сообщений, относящихся к ф. КЭО-3 (рисунок 14.31). 

 

Рисунок 14.31. Пункты узла «Отчетность» 

 

При двойном щелчке на пунктах, соответствующих различным формам 

отчетности появляется экранная форма ввода условий для формирования выбранной 

формы. 

 

14.4.2.1 Отчет формы КЭО-3 (Отчет о движении универсальных 

контейнеров) 
 

Отчет составляется ежесуточно по состоянию на отчетный час. Программа 

ежедневно в регламенте выполняет расчет показателей для отчета формы КЭО-3 после 

18 час московского времени. Настройка времени запуска программы расчета 

производится системным администратором. Все показатели отчета отражают 

количество контейнеров в физическом исчислении. К отчету составляются 

Приложения: Приложение №1 «Погружено контейнеров по дорогам назначения», и 

Приложение №2 «Наличие порожних контейнеров по принадлежности».  
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В экранной форме ввода условий для формирования ф. КЭО-3 (рисунок 14.32) 

следует выбрать из списка станцию, ввести нужную дату, используя календарь и 

отметить галочками нужные блоки отчёта. 

 

Рисунок 14.32. Экранная форма ввода условий  

для формирования ф. КЭО-3 

 

Разрешено, нажав на соответствующие кнопки , 

либо снять все галочки, либо выделить их все. В группе «Печать» можно указать, какие 

требуются приложения. Функционирование этой формы зависит от настроек рабочего 

места. Если установлен признак «показать отчет нарастающим итогом», то в отчете 

появятся суммарные данные с начала месяца по выбранную дату. 

Пользователь может выполнять следующие действия: 

1. Выполнить автоматический расчет показателей отчета (кнопка  её 

доступность зависит от настройки); 

2. Корректировать все входящие в отчет показатели (кнопка , 

позволяющая сохранить измененные данные, ее доступность зависит от настройки). 

На появляющейся форме «Корректировка отчета ф. КЭО-3» (рисунок 14.33) 

можно изменить значения показателей, а также просмотреть список всех контейнеров, 

относящихся к выбранному показателю, указав его щелчком правой клавишей мыши.  



АСУКП  

Руководство пользователя 

 

 

 

198 

 

 

Рисунок 14.33. Экранная форма «Корректировка показателей отчета ф. КЭО-3» 

 

В зависимости от настройки группы «Печать» форма может содержать вкладки 

для отчета и всех его приложений.  

3. Формировать на экране отчет утвержденной отчетной формы и выводить ее на 

печать (кнопка ). Работа с появившимся отчетом описана в разделе 

15.2 «Работа с отчетами». 

4. В автоматическом режиме отправлять в АСОУП следующие сообщения 

(кнопка ): 

- по Московской железной дороге: 

9651 («О поступлении контейнеров на дорогу. О передаче контейнеров с 

дороги»), 

9652 («Данные о работе контейнеров на площадках»),  

9653 («О наличии контейнеров на дороге»),  

9654 («О погрузке контейнеров по дорогам назначения»),  

9655 («О погрузке порожних контейнеров по дорогам назначения»),  

9656 («Наличие порожних контейнеров по принадлежности»). 

- по остальным железным дорогам:  

1570 («Наличие контейнеров на контейнерных площадках»),  

1572 («Работа контейнеров на контейнерном пункте»), 

1597 («О поступлении контейнеров на контейнерные пункты»), 

1599 («О переданных контейнерах с контейнерных пунктов»), 

1770 («Наличие порожних контейнеров по принадлежности»),  

1576 («О погрузке контейнеров по дорогам назначения»),  

1598 («Погрузка порожних контейнеров по дорогам назначения»). 
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ВНИМАНИЕ! Выбор отправляемых сообщений (по Московской или другим 

дорогам), а также другие параметры формирования сообщений определяется 

настройками АРМ ПКП. 

 

14.4.2.2 Отчет формы КЭО-2 (Отчет об отправлении контейнеров по 

станциям назначения) 
 

На экранной форме ввода условий для формирования отчета ф. КЭО-2 (рисунок 

14.34) следует указать нужную станцию (выбором из списка) и период времени 

(выбором из календаря), а также тип контейнеров, включаемых в отчет. 

 

Рисунок 14.34. Экранная форма ввода параметров формирования отчета ф. КЭО-2 

 

В зависимости от выбора переключателя (месяц-период) меняется тип ввода 

данных об интервале времени (либо список, либо календарь).  

Для формирования отчета следует нажать кнопку . Работа с 

появившимся отчетом описана в разделе 15.2 «Работа с отчетами». 

  

14.4.2.3 Отчет формы КЭО-1 (Отчет о контейнерных перевозках и 

простое контейнеров на контейнерных пунктах). 

 

На рисунке 14.35 представлена форма ввода параметров формирования отчета ф. 

КЭО-1. 
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Рисунок 14.35. Экранная форма ввода параметров 

формирования отчета ф. КЭО-1 

 

Работа с этим отчетом аналогична работе с отчетом формы КЭО-2 (раздел 

15.4.2.2) 

Дополнительно, выбрав дату из календаря, можно корректировать данные в 

экранной форме, появляющейся при нажатии кнопки , как 

описано в пункте «Отчет формы КЭО-3» (рисунок 14.36). 

 

Рисунок 14.36. Экранная форма «Корректировка отчета ф. КЭО-1» 

 

14.4.2.4 Отчет формы ВО-1 (Отчет о наличии и ремонте неисправных 

контейнеров) 

 

В экранной форме ввода условий для формирования этого отчета следует 

выбрать из списка станцию, выбрать из календаря нужный месяц и нажать кнопку 

 (рисунок 14.37). 
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Рисунок 14.37. Экранная форма «Отчет ф. ВО-1». 

 

Работа с появившимся отчетом описана в разделе 15.2 «Работа с отчетами». 

 

14.4.2.5 Перегруз импорта в вагоны РЖД 

 

Для станции, работающей с импортом, создан отчет о перегрузке контейнеров. 

Для получения отчета следует выбрать в узле «Отчетность» пункт «Перегруз 

импорта в вагоны РЖД» (рисунок 14.38). 

 

Рисунок 14.38. Пункты узла «Отчетность» для станций, работающих с импортом 

Отчет позволяет выбрать временной интервал и вид выполненной операции 

(перегруз, погрузка, выгрузка) и формируется сразу для всех путей терминала. 

Отчет представлен в виде списка быстрого поиска (рисунок 14.39). 

 

Рисунок 14.39. Экранная форма «Отчет о перегрузке контейнеров» 
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14.4.3 Справки   

 

Этот узел Проводника содержит пункты, позволяющие получить различные 

справки о работе вагонами и контейнерами (рисунок 14.40). 

 

Рисунок 14.40. Пункты узла «Справки» 

 

При двойном щелчке мыши происходит переход к соответствующей экранной 

форме, а пункты «Завоз контейнеров с других станций» и «Сведения о вагонах, 

поданных под выгрузку», кроме этого, при их выборе выводят на экран список 

быстрого поиска. 

Перечень справок в узле проводника зависит от настроек АРМ ПКП. Некоторые 

из них могут отсутствовать, так как не выполнены соответствующие настройки. 

Пункт «Справки из АСОУП» позволяет сформировать запрос различных 

справок из АСОУП с помощью удобного интерфейса. Остальные пункты этого узла 

позволяют получить справки из БД в виде отчета. 

 

14.4.3.1 Справки из БД 

 

Пункты этого узла позволяют получить справки из БД в виде отчета или списка 

контейнеров (вагонов).  

При выборе пунктов «Завоз контейнеров с других станций» и «Сведения о 

вагонах, поданных под выгрузку» справа появляются текущие списки этих контейнеров 

(вагонов) (рисунок 14.41). 
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Рисунок 14.41. Пример экрана при выборе пункта узла «Справки» 

 

В списке вагонов или контейнеров доступно выпадающее меню. 

При двойном щелчке на всех пунктах узла «Справки» на экран выводятся 

различные формы, которых требуется выбрать параметры нужной справки (рисунок 

14.42). 

 

Рисунок 14.42. Экранная форма ввода параметров справки «Прибытие контейнеров на 

станцию» 

 

Чаще всего требуется указать в списке станцию, если пользователь может 

работать с несколькими станциями, и интервал времени с помощью календаря, но есть 

формы, содержащие и другие параметры, выбираемые с помощью списков или выбора 

состояния переключателей. Затем следует нажать на кнопку , чтобы получить 

справку в виде отчета или списка. 
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Если справка содержит числовые сведения, то указав правой клавишей мыши на 

нужное значение, можно получить номерной список вагонов (контейнеров) этой 

группы. На рисунке 14.43 приведен пример справки «Наличие контейнеров по 

принадлежности» с раскрытым номерным списком контейнеров для выбранной строки 

таблицы, содержащей количество контейнеров. 

 

Рисунок 14.43. Пример справки «Наличие контейнеров по принадлежности» 

 

Если полученный список является списком быстрого поиска, то для печати 

следует использовать кнопку , в остальных случаях следует нажать кнопку 

. 

Для пунктов «Сведения о вагонах, поданных под выгрузку», «Список вагонов 

подачи» и «Справка о погрузке контейнеров по заявкам» после ввода параметров и 

нажатия кнопки  или  на экране появляется форма отчета 

для указанного документа, работа с которой описана в разделе 15.2 «Работа с 

отчетами».  

Чаще всего пользуются справками: «Наличие контейнеров», «Наличие 

контейнеров (СПб)», «Наличие вагонов», «Итоги работы станции с контейнерами». 

 

14.4.3.1.1 Анализ взаимодействия с АСОУП 
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Задача предназначена для анализа полноты передачи данных в АСОУП за 

текущие отчетные сутки и позволяет оперативно корректировать данные, как в БД, так 

и АСОУП в течение смены. 

На форме «Сравнение данных БД и АСОУП» с помощью радио-кнопки следует 

выбрать нужный интервал времени и нажать кнопку  (рисунок 14.44). 

 

Рисунок 14.44. Экранная форма «Сравнение данных БД и АСОУП» 

 

Программа запрашивает данные в АСОУП, и заполняет данными графу 

«АСОУП».  

По полученной информации из двух источников (АСОУП и БД) о работе 

станции с начала суток выдается сравнительная таблица с возможностью просмотра 

номерных списков для каждого показателя. При расхождении данных в БД и АСОУП 

пользователь может щелчком мыши на нужной строке вывести номерной список 

контейнеров выбранной строки для уточнения сведений о них в этих системах (рисунок 

14.45). 
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Рисунок 14.45. Пример экрана при сравнении данных АСОУП и БД 

 

Номерное сравнение данных помогает внести изменения в БД или АСОУП для 

получения в них модели, соответствующей текущему состоянию контейнеров на 

станции. 

 

14.4.3.1.2 Анализ работы станции с контейнерами 

 

Задача «Анализ работы станции с контейнерами» предназначена для наглядного 

отображения статистических сведений о времени выполнения основных операций, 

выполняемых на КП в течение суток. 

Задача может быть полезна для оценки работоспособности КП, планировании 

различных мероприятий для перераспределения загрузки приемосдатчиков в 

определенные часы работы площадки и планирования завоза/вывоза контейнеров с 

контейнерного пункта. При проведении различных мероприятий по оптимизации 

технологического процесса на КП, можно оценить их эффективность, сравнивая 

аналитические результаты за разные отчетные периоды. 

Данные собираются за интервал времени, выбранный (с помощью календаря) на 

форме «Анализ работы станции с контейнерами» в полях Отчетный период с ... по 

(рисунок 14.46).  
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Рисунок 14.46.Экранная форма «Анализ работы станции с контейнерами» 

 

Результаты анализа представлены на экранной форме в виде таблицы, имеющей 

на 24 колонки, соответствующих часу суток. В строках таблицы для станции в целом и 

для каждой контейнерной площадки отражается выполнение операций погрузка, 

выгрузка, вывоз и завоз. Для наглядности полученного результата, цвет ячейки зависит 

от этого значения и изменяется от темно- зеленого (0%) к желтому (10%) и красному 

(20% и более)  

. 

При подведении курсора к ячейке, указывается рассчитанное процентное 

отношение операций, совершенных в течении соответствующего часа к общему числу 

операций, выполненных за выбранный интервал времени. 

 

14.4.3.1.3 Справка «Выгрузка по дорогам отправления» 

 

Справка «Выгрузка по дорогам отправления» позволяет получить перечень 

контейнеров, выгруженных с вагонов с группировкой их по дорогам отправления 

контейнеров (рисунок 14.47). 
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Рисунок 14.47.Пример справки «Выгрузка по дорогам отправления» 

Любой отличный от нуля показатель в таблице можно раскрыть нажатием 

правой клавиши мыши, получив номерные сведения о контейнерах в списке быстрого 

поиска. 

 

14.4.3.1.4 Завоз контейнеров с других станций 

 

Выбор пункта «Завоз контейнеров с других станций» позволяет получить 

текущий список контейнеров, завезенных с других станций, с указанием их 

местонахождения на КП (рисунок 14.48). 

 

Рисунок 14.48. Список «Завоз контейнеров с других станций» 

 

Более подробная информация может быть получена при двойном щелчке на 

выбранном пункте Проводника или на любой строке полученного списка в форме 

«Завоз с других станций» (рисунок 14.49). 
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Рисунок 14.49. Экранная форма «Завоз с других станций» 

 

При открытии этой формы в качестве интервала времени предлагаются текущие 

отчетные сутки, но период времени может быть изменен с помощью календаря. Для 

получения списка следует нажать кнопку . 

 

14.4.3.1.5 Справка «Итоги работы станции с контейнерами» 

 

Справка «Итоги работы станции с контейнерами» позволяет получить сведения 

об объемах переработанных на станции контейнеров, с возможностью вывода 

номерных списков по каждой операции. Рассчитывается также стоимость погрузочно-

разгрузочных работ (ПРР) по прибытию и отправлению контейнеров. 

При двойном щелчке мышью на пункте меню «Справки» появляется экранная 

форма «Итоги работы станции с контейнерами», которая содержит переключатели для 

выбора режима расчета и таблицу для вывода его результатов (рисунок 14.50). 

 

Рисунок 14.50.Экранная форма справки «Итоги работы станции с контейнерами» 
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Таблица содержит столько строк, сколько КП имеется на станции, а также 

строки для обобщенных данных по всем КП со среднетоннажними (СТК) или 

крупнотоннажными контейнерами (КТК). Кроме этого, добавлены строки, в которых 

среднетоннажные контейнеры разбиваются по максимальной массе брутто, а 

крупнотоннажные - по длине контейнеров, и итоговая строка.  

Расчет итогов ведется по выполненным операциям: выгрузка, вывоз, завоз, 

погрузка, ремонт и резерв, а также прием к отправлению. 

В колонках для операций с контейнерами через дробь указывается их общее 

количество, число груженых и порожних контейнеров (В/Г/П). В колонках для 

операций ремонт и резерв указывается число сданных и принятых контейнеров (С/П). 

Для операций выгрузки и погрузки рассчитывается количество переработанных 

вагонов, тонн и контейнеров. По настройке, в нижней части экранной формы, можно 

добавить еще колонки с разбивкой этих операций на местные и транзитные контейнеры 

. 

В верхней части формы следует выбрать станцию и интересующий период 

времени.  

При начальном входе в задачу положение переключателей на форме позволяет 

получить полную информацию по всем контейнерным площадкам и для всех вагонов и 

контейнеров. При необходимости можно ограничить контейнерные площадки, для 

которых рассчитываются данные, выбрав один из радио - переключателей «Показывать 

итоги». При выборе опции «По выбранным площадкам» следует двойным щелчком 

мыши указать одну или несколько КП в соседнем окне, проставив «галочку». Кроме 

этого, можно выбрать принадлежность учитываемых при расчете вагонов и 

контейнеров, выбрав опции в части «Принадлежность». 

Для расчета стоимости ПРР следует установить переключатель в нижней части 

экранной формы  в положение «Да». В таблицу при этом 

добавляются колонки . В них через 

дробь указывается суммарная стоимость ПРР для контейнеров различных 

типоразмеров. Сначала для контейнеров 20 футов и максимальной массой брутто менее 

30 тонн, затем для контейнеров 20 футов и максимальной массой брутто 30 тонн, потом 

для контейнеров 40 футов. Такая разбивка соответствует прайс-листу, который можно 

просмотреть при выборе пункта главного меню «Стоимость ПРР» (раздел 8.1.1). 

Стоимость контейнероопераций утверждается на период времени и зависит от 

организации, производившей их, типоразмера контейнера и вида услуги (по прибытию 
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или по отправлению). После установки переключателей в нужное положение следует 

нажать кнопку  для выполнения расчета и заполнения таблицы его 

результатами. 

Кнопка  относится к таблице с расчетными данными, и аналогична 

кнопке печати, используемой в списке быстрого поиска.  

Для завершения работы с задачей служит кнопка . 

Нажав правую клавишу мыши в ячейках, соответствующих операциям с 

контейнерами и вагонами, содержащих хотя бы одно не нулевое значение, можно 

вывести список быстрого поиска вагонов или контейнеров, входящих в рассчитанное 

число . 

Для вагонов указывается принадлежность, число груженых и порожних 

контейнеров (ГК/ПК) и дата и время операции.  

Для контейнеров указывается принадлежность, состояние (груженый - 

порожний), сведения о типоразмере, контейнерной площадке, на которой выполнена 

операция, ее название, дата и время выполнения и дата постройки. Для операций 

выгрузки и погрузки, кроме этого, указывается вагон (рисунок 14.51).  

 

Рисунок 14.51. Пример номерного списка контейнеров в задаче «Итоги работы станции 

с контейнерами» 
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При ошибочном выборе ячейки с нулевыми значениями появляется 

предупреждение (например, «Контейнеры не найдены» или «Нет данных для отчета»).  

При нажатии правой клавиши мыши в ячейках, соответствующих стоимости 

ПРР, содержащих хотя бы одно не нулевое значение, также появляется список 

быстрого поиска, содержащий сведения об операциях с контейнерами, включенных в 

расчет выбранной ячейки (контейнерная площадка, на которой выполнена операция, ее 

название и дата время выполнения). В отчет включены сведения о типоразмере 

контейнера, его состоянии и ставке, использованной в расчете. Для некоторых 

операций выводятся номера отправок, заказов и ПСА ф. КЭУ-16 (рисунок 14.52). 

 

Рисунок 14.52. Пример номерного списка при выборе ячейки со стоимостью ПРР 

 

При нажатии левой клавиши мыши в этих ячейках, программа предлагает отчет, 

содержащий те же сведения об операциях с контейнерами. Так как в заданный 

диапазон времени с одним контейнером может быть выполнено несколько операций 

одного типа, то в отчете для каждого номера контейнера указывается итоговая сумма за 

операции с контейнерами. В итоговой части отчета указывается общее число 

контейнеров, контейнероопераций с ними, и суммарная стоимость ПРР с разбивкой по 

типоразмерам контейнеров (рисунок 14.53). 
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Рисунок 14.53. Пример отчета о погрузочно-разгрузочных работах 

 

14.4.3.1.6 Наличие вагонов на станции 

 

Справка «Наличие вагонов на станции» позволяет получить данные о числе 

вагонов, находящихся на станции, как на местах подачи КП, так и в поездах и парках 

станции. Справка предоставляется для каждого типа вагонов: фитинговых платформ 

для перевозки контейнеров: удлиненных (ФТГу) и коротких (ФТГк), а также 

полувагонов (ПВ), находящихся на КП, с учетом их принадлежности.  

На форме «Наличие вагонов с контейнерами на станции» (рисунок 14.54) для 

исключения из подсчета вагонов, находящихся в парках станции и в поездах следует 

установить признак . 
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Рисунок 14.54. Пример справки «Наличие вагонов на станции» 

 

Кроме этого список можно ограничить только вагонами, находящимися на МОП 

или МНП. Для актуализации справки следует нажать кнопку . Список можно 

вывести на печать, нажав кнопку . 

Для получения номерного списка вагонов следует выбрать показатель правой 

клавишей мыши. На рисунке 14.55 представлен пример списка вагонов.  

 

Рисунок 14.55. Пример списка вагонов в задаче «Наличие вагонов на станции» 

 

14.4.3.1.7 Наличие контейнеров 
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При двойном щелчке мыши на пункте «Наличие контейнеров» на экран 

выводится форма «Наличие контейнеров», данные которой можно использовать для 

анализа ситуации на станции или КП (рисунок 15.56). 

 

Рисунок 14.56. Вкладка «Числовые показатели» экранной формы «Наличие 

контейнеров» 

 

Данные можно получить в числовом или графическом виде, выбрав 

соответствующую вкладку. На любой вкладке следует выбрать местонахождение 

контейнеров: на всей станции или только на определенной площадке.  

 

Вкладка «Числовые показатели» 

На вкладке «Числовые показатели» можно указать большее число параметров, 

определяющие условия выбора данных. Можно выбрать контейнеры на всех 

площадках, или только на площадках принадлежности ПАО «ТрансКонтейнер» или 

ОАО «РЖД». Кроме этого можно задать признак отбора контейнеров, учитывающий 

длительность их простоя на КП, или указать другие параметры, определяющие 

состояние контейнеров, такие как: транзитные, порожние, в рабочем или нерабочем 

парке станции, а также находящиеся на вагонах. 

Выбрав, таким образом, условия для отчета следует нажать кнопку . 

Форма заполнится данными из БД. 

При нажатии правой клавиши мыши на любом не нулевом значении в этой 

таблице, можно получить список контейнеров, составляющих этот показатель. В 

заголовке списка быстрого поиска указывается показатель, выводимого списка. На 
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рисунке 14.57 приведен пример списка всех порожних 40-футовых контейнеров 

рабочего парка, стоящих «на земле». 

 

Рисунок 14.57. Пример списка всех порожних 40-футовых контейнеров рабочего парка, 

стоящих «на земле». 

 

Вкладка «Графические показатели» 

 

Для большей наглядности информации следует перейти на вкладку 

«Графические показатели» (рисунок 14.58). 

 

Рисунок 14.58. Вкладка «Графические показатели» экранной формы «Наличие 

контейнеров». 

 

График отображается по всей станции в целом и для каждой КП. Графическое 

отображение информации о загруженности станции и отдельных КП контейнерами 

дает более наглядное представление об используемых возможностях каждой КП и 

позволяет, при необходимости, распределить потоки контейнеров для достижения 

более высоких экономических показателей и более равномерной занятости работников. 
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Для работы этой задачи требуется указать вместимость каждой КП на станции в 

эквиваленте 3-х тонного контейнера для среднетоннажных КП и 20-ти футового 

контейнера для крупнотоннажных КП. (раздел 4. «Настройка АРМ ПКП»). При 

подведении курсора к группе отображается условное и физическое число контейнеров 

в ней и, если введена вместимость площадки, процентное отношение числа 

контейнеров в группе к вместимости КП. Кроме этого для КП указывается количество 

свободных мест (в условных единицах). Если вместимость КП не указана, то наличие 

свободных мест и процентное отношение не указываются. 

Состояние контейнерного пункта отображается с разделением контейнеров в 

зависимости от их текущего состояния (порожние, к вывозу, к отправлению, нерабочий 

парк). Рабочий и нерабочий парки указаны отдельно «на земле» с разделением на 

контейнеры в ремонте и резерве, или в вагонах прибытия или отправления. Рядом с 

диаграммой указывается число контейнеров в каждой группе как в физических, так и в 

условных единицах. Если в какой-либо группе нет контейнеров, все равно указывается 

её название и 0/0 у.е. Как и для числовых показателей, можно получить список 

контейнеров, составляющих группу, указав на неё курсором и нажав правую клавишу 

мыши. 

 

14.4.3.1.8 Наличие контейнеров (СПб) 

Справка позволяет сформировать большое число запросов к базе данных о 

наличие контейнеров на КП, находящихся в различных состояниях. 

На форме «Наличие контейнеров на контейнерном пункте» (рисунок 14.59), 

вызываемой пунктом «Наличие контейнеров (СПб)» узла «Справки», следует выбрать 

группу контейнеров в правом списке и установить требуемые для запроса ключи. 

 

Рисунок 14.59.Экранная форма «Наличие контейнеров на контейнерном пункте (СПб)» 
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Для различных групп контейнеров меняется перечень ключей. 

В запросе можно указать диапазон номеров контейнеров или кодов станций, для 

которых требуется вывести список. В строке слева указывается начальное значение, а 

справа - конечное значение искомого диапазона. 

Если в запросе требуется ограничить диапазон какой-либо даты операции с 

контейнером, то следует установить признак в виде «галочки» в строке даты. По 

умолчанию этот признак установлен. Если не следует принимать во внимание дату 

операции, то следует сбросить этот признак (при этом поля с датами становятся 

недоступными). 

Если в результирующем списке предполагается вывести информацию о простое 

контейнеров, то следует выбрать единицы измерения простоя (часы или сутки).  

Результат запроса помещается в список быстрого поиска. Если нет ни одного 

контейнера, удовлетворяющего условиям запроса, на экран выводится сообщение  

. 

14.4.3.1.9 Справка «Наличие контейнеров с грузом» 

Справка «Наличие контейнеров с грузом» позволяет вывести список 

контейнеров, загруженных определенным грузом. 

При выборе пункта «Наличие контейнеров с грузом» появляется одноименная 

форма, содержащая список грузов в контейнерах, находящихся на КП, и их количество 

(рисунок 14.60). 

 

Рисунок 14.60 .Экранная форма «Наличие контейнеров с грузом» 
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Для получения номерного списка контейнеров, перевозящих выбранный из 

списка груз, следует выбрать груз правой клавишей мыши. При необходимости следует 

установить признак  и затем нажать кнопку . 

 

14.4.3.1.10 Справка «Прибытие контейнеров на станцию» 

 

Справка «Прибытие контейнеров на станцию» позволяет получить данные о 

контейнерах, прибывших на станцию, и может использоваться при оперативном 

планировании. 

Справка вызывается одноименным пунктом узла «Справки». На форме 

«Прибытие контейнеров на станцию» (рисунок 14.61) следует установить нужные 

переключатели для сокращения списка и нажать кнопку . 

 

Рисунок 14.61. Экранная форма «Прибытие контейнеров на станцию» 

 

Возможно указывать станцию прибытия, интервал времени, как для даты 

прибытия, так и для даты выгрузки, показывать только выгруженные контейнеры, 

ограничивать список, указывая дорогу или диапазон станций отправления, а также 

характеристики контейнеров (собственность, тип, состояние, типоразмер и назначение 

(транзитный - местный). 

Список содержит основные сведения из накладной для выбранных контейнеров, 

а также время прибытия и выгрузки на станции. В графе «Тек. дислок.» указывается 

местонахождение контейнера: номер вагона, контейнерная площадка, с указанием ее 

номера и названия, а для выданных контейнеров указывается «у клиента».  
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Список контейнеров представляет собой список быстрого поиска. В нем 

доступно выпадающее меню контейнеров, и печать всего списка или выбранных строк. 

 

14.4.3.1.11 Список вагонов подачи 

 

При выборе этого списка появляется форма выбора условий его получения, 

которая зависит от терминала, который ей пользуется (рисунок 14.62). 

 

Рисунок 14.62. Экранная форма выбора условий для списка вагонов подачи 

 

После указания требуемых параметров появляется справка, вид которой на 

разных станциях имеет некоторые особенности, зависящие от особенностей технологии 

терминала. На рисунке 14.63 представлена справка для станции Кунцево II . 
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Рисунок 14.63. Пример справки «Список подачи вагонов» 

 

Работа с появившимся отчетом описана в разделе 15.2 «Работа с отчетами». Эту 

справку, как и другие можно сохранить в различных форматах, включая таблицы MS 

Excel. 

 

14.5 ДОКУМЕНТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ C ПОМОЩЬЮ КНОПОК 

ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Часть документов может быть получена при использовании кнопок на панели 

инструментов. Здесь собраны документы, которые сначала следует сформировать, и 

только потом возможно выводить на печать. Состав записей и их параметры могут 

быть откорректированы, но если документ был сохранен, то он не подлежит удалению, 

а можно только создать новый документ, имеющий отличия от ранее сохраненного. 

Также многие документы можно получить, используя Проводник.  
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14.5.1 Книги 

 

Для формирования некоторых книг следует указать включаемые в них 

контейнеры (вагоны) и их данные. Такие книги вынесены на кнопку на панели 

инструментов . 

При её выборе появляется меню, содержащее список книг и режимы работы с 

ними: заполнение (ручное), просмотр и поиск. Все документы комплекса можно 

вывести на печать. Для этого необходимо сначала получить экранную форму (отчет) 

нужного документа. При вызове документа на экран появляется форма, в заголовке 

которой указывается его название. Подробнее о работе с этими книгами и отчетами 

описано в разделах 15.5.1.1-15.5.13 («Книга передачи», «Книга осмотра вагонов (ф. ВУ-

14)» и «Книга осмотра контейнеров (ф. ВУ-15к)»), а также разделе 15.2 «Работа с 

отчетами». 

 

14.5.1.1 Книга передачи 

 

В Проводнике (узел «Учет контейнеров-Книги-Книга передачи документов 

между КП и ТВК») есть режим просмотра двух книг ф. ГУ-48к – для передачи 

документов между КП и ТВК после прибытия и после выгрузки. Эти книги 

заполняются автоматически. Так как в течение смены документы между КП и ТВК 

передаются несколько раз, то для формирования записей в этой книге следует выбрать 

нужные документы на контейнеры. Для этого следует использовать кнопку панели 

инструментов , подпункт «Книга передачи - Заполнение». На экране появится 

форма выбора параметров и номеров контейнеров для книги ф. ГУ-48к (рисунок 14.64). 

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML2/gu48.htm
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML2/vu14.htm
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML2/vu14.htm
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file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML2/reports.htm
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Рисунок 14.64. Вкладка «Заполнение» экранной формы ввода данных для книги 

передачи документов. 

 

При добавлении записей в новую книгу поле «Дата и время передачи» 

недоступно для корректировки, указывает время входа в задачу и используется в 

качестве времени передачи в книге. В поля «Передал» и «Принял» фамилии вводятся 

из списка работников КП. С помощью формы можно получить книгу для всей станции 

(передача документов после прибытия или выгрузки), или для конкретной площадки 

(передача документов после завоза, выгрузки и погрузки). Документы можно добавлять 

по одному, указывая номер контейнера в поле «Добавить контейнер» и нажимая кнопку 

. Можно выбрать список контейнеров, на которые передаются документы, 

воспользовавшись одной из кнопок «По выгрузке», «По завозу», «По погрузке», а при 

выборе признака «по всей станции» - «По прибытию». Доступность этих кнопок 

определяется выбранным типом книги. Установка признаков «завезенные порожние» 

или «транзит» дополнительно ограничивает выбираемые документы. С помощью этих 

кнопок можно добавить в книгу документы за интервал времени, указываемый в полях 

«Время». Кнопка  позволяет убрать все документы из списка. 

Список передаваемых документов появляется в нижней части формы. С 

помощью кнопки  список можно корректировать, добавляя по одному 

контейнеру, номер которого указывается в поле «Контейнер». Из списка можно удалять 
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одну или несколько выделенных записей, установив признак «режим удаления» и 

нажав кнопку . 

После ввода всех данных для книги следует сохранить информацию кнопкой 

. Программа выведет информацию о добавлении записей в книгу 

 и выведет на экран отчет фрагмента книги, работа с 

которым описана в разделе 15.2 «Работа с отчетами».  

При необходимости, можно корректировать записи в ранее полученной книге, 

установив признак «режим удаления». При этом становится доступным поле ввода 

«Дата и время передачи», который определяет фрагмент книги. Документы в этом 

фрагменте перечислены в таблице, и можно удалять строки, выделив их и нажав на 

кнопку  (рисунок 14.65).  

 

Рисунок 14.65. Вид экранной формы «Передача документов ГУ-48к» после удаления 

записи из книги 

 

Программа сообщит об удалении записей, которые при просмотре книги будут 

зачеркнуты (удалены из книги). 

При выборе подпункта «Книга передачи - Поиск контейнера» или при щелчке на 

вкладке «Поиск контейнера в книгах» можно, указав номер контейнера и нажав кнопку 

«Искать», получить список фрагментов книг передачи с этим контейнером (рисунок 

14.66). 
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Рисунок 14.66.Вкладка «Поиск контейнера» формы «Передача документов Гу-48к» 

 

При выборе подпункта «Книга передачи - Просмотр» можно на экране виде 

отчета получить фрагмент книги в соответствии с параметрами просмотра.  

 

14.5.1.2 Книга осмотра вагонов (ф. ВУ-14) 

 

Для ввода данных в книгу осмотра контейнеров ф.ВУ-14 следует выбрать пункт 

«Книга осмотра вагонов - Заполнение». 

Следует заполнить все поля в верхней части появившейся формы «Книга 

осмотра ВУ-14» (рисунок 14.67).  

 

Рисунок 14.67. Вкладка «Заполнение» экранной формы 

 «Книга осмотра ВУ-14» 
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Даты заполняются с помощью календаря, а остальные параметры - выбором из 

списка. 

Далее, при нажатии на кнопку , в таблице появится список 

вагонов, соответствующий введенным параметрам. В нем следует заполнить 

недостающие данные, выбирая возможные значения из списка или вводя с клавиатуры. 

Для ускорения ввода одинаковых данных, можно, выбрав ячейку с введенными 

данными, использовать сочетание клавиш ALT-S для ввода этого значения во все 

ячейки столбца. Удалить все вагоны из списка можно кнопкой . После 

сохранения данных кнопкой  программа выведет на экран текст внутреннего 

сообщения АРМ ПКП  и, в зависимости от установки признака 

«Показать отчет ВУ-14», выведет форму отчета, работа с которым описана в разделе 

15.2 «Работа с отчетами».  

Выбором подпункта «Книга осмотра вагонов - Просмотр» или щелчком мышью 

на вкладке «Просмотр» можно перейти к форме выбора фрагмента книги (рисунок 

14.68). 

 

Рисунок 14.68. Вкладка «Просмотр/Поиск» экранной формы «Книга осмотра ВУ-14» 

 

Следует выбрать из списка тип книги и интервал времени (с помощью 

календаря). Кроме этого, может быть указан номер вагона. Затем нажать кнопку . 

В левом списке появятся даты, за которые есть записи в книге. При выборе даты, в 

части «Вагоны» перечисляются осмотренные вагоны, а при нажатии на кнопку 

, появляется книга ф. ВУ-14 в виде отчета. 
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14.5.1.3 Книга осмотра контейнеров (ф. ВУ-15к) 

 

Для ввода данных в книгу следует выбрать подпункт «Книга осмотра 

контейнеров - Заполнение». На появившейся форме «Книга осмотра контейнеров ВУ-

15к» (рисунок 14.69) следует выбрать из списка место осмотра (станцию и площадку) и 

указать тип книги передачи, указав опцию переключателя «Операции».   

 

Рисунок 14.69. Экранная форма «Книга осмотра контейнеров ВУ-15к» 

 

Далее, можно добавить номера контейнеров в список, либо по одному (вводя 

номер контейнера в поле «Контейнер» и нажав кнопку ), либо группой, 

выбрав интервал времени и нажав на кнопку соответствующего списка в группе 

«Добавить в список». При входе в задачу, по умолчанию все контейнеры, добавляемые 

в список, считаются исправными (вид ремонта выбран «исправен»). Признак «пустая 

строка» указывает, что в книге графа «вид ремонта» для таких контейнеров будет не 

заполнена, либо будет стоять пометка «исп.».  

Если при осмотре обнаружена необходимость сдать контейнер в ремонт, то надо 

двойным щелчком мыши выбрать этот контейнер в списке. Его номер появится в поле 

«Контейнер», затем следует выбрать вид ремонта радиокнопкой в группе «Вид 

ремонта». 

Если контейнер подлежит текущему ремонту или списанию, то требуется 

заполнить поле «Неисправность». Затем нажать на кнопку . 
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Список можно корректировать, добавляя или удаляя контейнеры, или полностью 

его очистить, нажав кнопку . Когда все данные введены, следует 

нажать на кнопку . Программа сообщит о добавлении записей в книгу 

 и выведет сохраненный фрагмент книги в виде отчета. 

Можно корректировать записи в ранее сохраненных книгах. Корректировка 

книги возможна только удалением записей из неё. Для изменения результатов осмотра, 

следует сначала удалить неправильную запись, а затем ввести и сохранить правильные 

данные.  

Для этого следует выбрать из списка место осмотра (станцию и площадку) и 

указать тип книги осмотра контейнеров, указав операцию, после которой выполнялся 

осмотр, выбором опции переключателя «Операции». Далее, можно установить признак 

«удаление записей», указать книгу - «Книга натурного осмотра контейнеров» и выбрать 

с помощью календаря интервал времени операции. В окне «Список контейнеров» 

появится перечень контейнеров, удовлетворяющий этим условиям. Удаляемый 

контейнер выбрать двойным щелчком мыши. Его номер появится в поле «Контейнер», 

далее нажать на кнопку . Можно обновить список, нажав одноименную 

кнопку. На рисунке 14.70 приведен пример экранной формы при удалении контейнера. 

 

Рисунок 14.70. Вид экранной формы «Книга осмотра контейнеров ВУ-15к» при 

удалении контейнера из книги. 
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Выбором подпункта «Книга осмотра контейнеров - Просмотр» или щелчком 

мышью на вкладке «Просмотр» можно перейти к форме выбора фрагмента книги 

(рисунок 14.71). 

 

Рисунок 14.71. Вкладка «просмотр книги» экранной формы «Книга осмотра 

контейнеров ВУ-15к». 

 

Следует указать интервал времени, площадку и, при необходимости, установив 

признак , нажать на кнопку . Программа выведет 

соответствующий отчет.  

При выборе подпункта «Книга осмотра контейнеров - Поиск контейнера» или 

при щелчке на вкладке «Поиск контейнера в книгах» возможен поиск контейнера в 

книге (рисунок 14.72). 

 

Рисунок 14.72. Вкладка «Поиск контейнера в книгах» экранной формы «Книга осмотра 

контейнеров ВУ-15к» 
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Для этого надо выбрать из списка станцию, ввести номер контейнера и нажать 

кнопку . Появится перечень записей в книге об осмотре выбранного 

контейнера. 

Нажатие на кнопку завершает работу с книгой. 

 

14.5.2  Акт общей формы 

 

При выборе кнопки на панели инструментов АРМ ПКП, на экран выводится 

форма «Акты ГУ-23 v».(номер версии) Станция (название станции) (рисунок 14.73). 

 

Рисунок 14.73. Экранная форма «Акты ГУ-23» 

 

Эта форма содержит: 

 панель инструментов , 

 меню  (полностью дублирующее кнопки панели 

инструментов), 

 таблицы со списком оформленных актов и с перечнем вагонов 

(контейнеров) в выбранном акте. 

Внизу окна указывается итоговая информация и поля ввода для быстрого поиска 

акта или вагона. 

Перечень кнопок панели инструментов: 
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- Обновить список актов. Кнопка предназначена для запроса из БД актов, 

которые могли быть оформлены на другом рабочем месте в течение работы 

пользователя; 

- Создать акт; 

- Создать акт на иностранные вагоны; 

- Просмотреть/откорректировать акт; 

 - Перенести акт в архив; 

- Испортить (удалить) акт; 

- Найти акты. Используется для получения списка актов, удовлетворяющих 

указанным условиям поиска (ключам) из текущей БД или архива; 

- Настройка режима, содержащая пункты «Ввод/корректировка счетчика» и 

«Общая настройка режима»; 

- Выход из программы. 

В правой части экрана для каждого акта в списке, в зависимости от вида акта, 

показывается список вагонов, контейнеров или автомобилей, для которого он 

составлялся, или сведения из акта (для вида акта «На хранение груза»). На рисунках 

14.74, 14.75 представлены примеры экранной формы для различных видов актов.  

 

Рисунок 14.74. Экранная форма «Акт ГУ-23» при выборе типа акта «На контейнеры». 
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Рисунок 14.75 Экранная форма «Акт ГУ-23» при выборе типа акта «Остальные акты». 

 

Можно перейти к подробному просмотру и корректировке выбранного в списке 

акта, нажав на кнопку  «Просмотреть\откорректировать акт» или двойным 

щелчком мыши. 

Для удаления акта следует выбрать в его в перечне и нажать кнопку . 

Так как в перечне содержится большое число колонок, то возможно изменить 

внешний вид таблицы, изменяя ее размер и (или) положение в таблице. Программа 

запоминает последнюю корректировку настройки отображения информации. Правое 

окно с перечнем вагонов предназначено для просмотра (поиска) вагонов в выбранном 

акте. Его размеры и положение колонок не изменяются интерактивно.  

 

14.5.2.1 Виды актов общей формы 

 

По причине составления акты ф. ГУ-23 условно разбиты на виды: 

1. Задержка подачи вагонов и контейнеров (по вине грузоотправителя); 

2. Задержка окончания грузовой операции (по вине грузоотправителя); 

3. Уменьшение простоя (очистка вагона, мелкий ремонт, выполняемый 

клиентом); 

4. Расчет платежей (предназначен для оформления штрафов по различным 

причинам); 

5. Другие виды актов (хранение, на контейнеры и др.); 

6. Остальные акты ф. ГУ-23 (позволяет оформлять любые акты общей 

формы, которые не учитываются при расчете ведомости ф. ГУ-46) 

Далее изложены основные правила составления актов, чаще всего оформляемых 

на КП. 

 

14.5.2.2 Создание и корректировка акта 
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Для создания акта ф. ГУ-23 следует либо выбрать кнопку , либо выбрать 

пункт меню «Акты – Новый» формы «Акты ГУ-23 v.(номер версии) Станция (название 

станции)», либо воспользоваться пунктом «Оформить акт ГУ-23» выпадающего меню 

вагонов (контейнеров) АРМ ПКП.  

Для корректировки акта ф. ГУ-23 следует выбрать его в каталоге актов и 

выбрать пункт меню «Акты - Просмотр\Корректировка» или нажать кнопку формы 

«Акты ГУ-23 v.(номер версии) Станция (название станции)». 

На экране появляется форма «Акты ГУ-23 v.(номер версии) Станция (название 

станции)» (рисунок 14.76). 

 

Рисунок 14.76. Экранная форма ввода сведений о новом акте ф. ГУ-23 

 

Она имеет меню и панель инструментов. В правом верхнем углу формы имеется 

подсказка «Новый акт» или «Корректировка акта» в зависимости режима работы с 

актом. Кнопка  позволяет переключиться на отображение на экране только 

информации о вагонах (контейнерах), а кнопка  позволяет получить на экране всю 

информацию об акте.  

Функциональные кнопки панели инструментов: 

- Вернуться в каталог актов.  

- Просмотр перед печатью. 

- Печать акта в блокнот. 

- Подбор вагона.    
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- Указать дату в поле выгрузки «Начало». 

- Сформировать телеграмму.  

- Запросить собственность вагона. 

- Загрузить шаблон.  

- Сохранить шаблон. 

- Сохранить акт.  

- Сформировать следующий акт. 

- Выход из программы. 

Меню формы в верхней части экрана разбито на разделы и содержит те же 

пункты, что и панель инструментов. 

В верхней части окна «Акт ГУ-23...» указываются вид и номер акта. 

В зависимости от настройки этой задачи, номер акта присваивается либо 

автоматически из счетчика номеров актов, либо может быть введен с клавиатуры. 

Должен быть заранее описан счетчик номеров актов, а также указано следует ли 

использовать один счетчик для всей станции, или для каждого рабочего места (или 

нескольких АРМ) требуется отдельный счетчик. Для описания счетчика также можно 

использовать пункт «Ввод/Корректировка счетчика» в меню «Настройки» или кнопку 

«Настройки режима» панели инструментов. 

После ввода информации для акта можно производить следующие действия: 

- напечатать акт после предварительного просмотра (кнопка ) или печати в 

блокнот (кнопка ); 

- сохранить акт в БД; 

- сохранить введенный АКТ в виде заготовки (шаблона); 

- оформить сразу аналогичный акт (с такими же сведениями), например, на 

другой вагон того же поезда.  

Для этого следует использовать кнопку , предназначенную для 

последовательного оформления похожих актов. Для этого следует:  

1 - оформить акт,  
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2 - сохранить его нажатием кнопки ,  

3 - выбрать режим корректировки этого акта в каталоге ,  

4 - нажать на кнопку . 

Для сохранения акта ф. ГУ-23 в БД, требуется нажать кнопку  перед 

выходом из формы. Программа выведет вопрос  о 

дальнейших действиях. 

Кнопка  предлагается быть выбранной по умолчанию и возвращает к 

форме «Акты ГУ-23...» с перечнем актов, в котором должен появиться сохраненный 

акт, если он удовлетворяет условиям выбора в этот перечень. 

Кнопка  позволит создать новый акт, подобный 

сохраненному. В него будут автоматически перенесены данные сохраненного акта. 

Следует проверить их и изменить некоторые поля для нового номера вагона или 

контейнера. 

Кнопка  позволяет создать новый акт любого вида. В нем все поля 

будут незаполненными. 

При нажатии на кнопку  программа работы с актами ф. ГУ-23 завершит 

работу и возвратится в главное окно АРМ ПКП.  

 

Заполнение данными формы «Акты ГУ-23...» 

 

Сведения для акта вводятся в соответствии с утвержденными требованиями по 

заполнению выбранного вида акта, поэтому предлагаемый набор полей ввода на форме 

зависит от вида акта. Поэтому, сначала следует выбрать вид акта с помощью списка, а 

затем указать остальные сведения. 

Данные вводятся на отдельных вкладках в верхней части окна: «Основные 

данные», «Поезд», «Отправка», «Акт составил в присутствии», «Обстоятельства, 

вызвавшие составление акта» и «Таможня». Если введены сведения о вагоне 

(контейнере) в нижней части формы, то данные о поезде и отправке будут заполнены 
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данными для этого вагона (контейнера) из БД. Дата составления акта указывается 

программой с таймера. 

Показатели вводятся с помощью выбора сведений из списков, или календаря. 

Для отказа от выбранного значения поля ввода следует нажать клавишу Esc. Поля, 

заполняемые произвольным текстом, вводятся с клавиатуры. При необходимости, 

следует указать признак «Акт на СВХ/ЗТК».  

Следует иметь в виду, что поля условия договора и место подачи вводятся 

только для актов ф.ГУ-23, участвующих в расчете ведомости ф.ГУ-46. Вводить 

сведения о клиенте для актов вида «Остальные» НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Например, для типа акта «Хранение КНТ» обязательно для каждого контейнера 

ввести примечание, выбрав из списка строку, соответствующую длине в футах и 

состоянию (груженый- порожний). 

Для некоторых видов актов, сведения о грузоотправителе \грузополучателе, 

вводятся с помощью простого списка с поиском, например, поле «Клиент» (рисунок 

14.77). 

 

Рисунок 14.77. Пример поиска наименования клиента по введенным символам 

 

Если в НСИ найден только один клиент, то он автоматически заносится в это 

поле. Для договорного клиента автоматически заполняются поля, содержащие условия 

договора.  

Сведения об отправке используются при оформлении акта на отцепку вагонов и 

формировании с. 407. После ввода номера отправки производится поиск сведений в БД 

и, если отправка найдена, то автоматически заполняются сведения о ней.  

На рисунке 14.78 приведены варианты экранов при выборе вкладок «Поезд» и 

«Отправка». 
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Рисунок 14.78 Примеры экранов при выборе вкладок «Поезд» и «Отправка» 

 

На вкладке «Акт составил» ввод фамилии составителя акта производится только 

из заранее заполненного НСИ (раздел 9.3 «Список с возможностью очистки поля 

ввода»), а в поле «В присутствии» - ввод фамилии производится либо из списка, либо с 

клавиатуры. Для более быстрого поиска нужной фамилии предлагается пользоваться 

возможностью сортировки по должностям, табельному номеру, или по алфавиту. 

Сортировка списка производится указанием мышью на заголовок соответствующего 

столбца. 

На вкладке «Обстоятельства, вызвавшие составление акта» (рисунок 14.79), 

текст причины составления акта может составлять до 2000 символов. 
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Рисунок 14.79. Выбор текста обстоятельств из шаблона 

 

Он вводится пользователем с клавиатуры или выбирается из каталога шаблонов, 

который открывается при нажатии на клавишу . Текст, 

перенесенный из шаблона в окно вкладки, может быть откорректирован с клавиатуры. 

В этом же окне может быть записана причина составления акта, если в поле 

«Вид причины» выбрать ее из перечня ранее занесенных в НСИ причин. Для того, 

чтобы при выборе текста из каталога шаблонов автоматически указывался вид 

причины, по которой оформляется акт, следует связать шаблон с видом причины 

(рисунок 14.80). 

 

Рисунок 14.80. Указание причины для акта ф. ГУ-23 
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Введенный текст можно сохранить как заготовку для последующего 

использования, нажав кнопку  «Сохранить шаблон». 

Вкладка «Таможня» предназначена для ввода информации об экспортных грузах 

(рисунок 14.81). 

 

Рисунок 14.81. Поля ввода сведений на вкладке «Таможня» 

 

В печатной форме сведения о таможне печатаются перед перечнем вагонов 

(рисунок 14.82). 

 

 

Рисунок 14.82. Пример акта с данными о таможне 

 

Заполнение нижней части формы зависит от вида акта. 

 

Особенности работы с видом акта «На контейнеры» 

 

Данный вид Акта общей формы ГУ-23 используется для учета и описания 

причин задержек, коммерческих и технических браков. 

Порядок заполнения:  

На вкладке «Основные данные» следует заполнить сведения о клиенте, дате 

составления акта, месте подачи (рисунок 14.83).  
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Рисунок 14.83. Экранная форма «Акты Гу-23» при заполнении актов «На контейнеры» 

 

Далее заполняется, нижняя часть формы в виде таблицы следующими данными 

о каждом контейнере: 

Символьная часть – символьная часть номера крупнотоннажного контейнера 

(префикс). 

Номер контейнера - цифровая часть номера контейнера. После ввода этих 

полей программно проверяется контрольный знак. Можно выбрать номер контейнера 

из БД с помощью списка. При этом все остальные столбцы таблицы заполняются 

сведениями для этого контейнера из базы данных. 

Жд Адм – код вводится с клавиатуры или выбирается из списка. 

Принадл – тип собственности вводится с клавиатуры или выбирается из списка. 

Груз – указывается груз, перевозимый в контейнере. Код или наименование 

груза можно выбрать из списка. 

Примечание – можно ввести произвольный текст с клавиатуры. 

Удаление строки с номером контейнера выполняется с помощью выпадающего 

меню. 

Для заполнения акта в рамках обстоятельств заполнять графы «Операция» и 

«Причины ТРК» не обязательно.  

 

Особенности оформления акта на задержку (виды 1 и 2) 

 

Для правильного расчета ведомости ф. ГУ-46 с учетом оформленных актов 

необходимо чтобы: 

- в акте о задержке подачи – дата и время окончания задержки должны 

совпадать с датой и временем подачи вагона по памятке подачи (подачи/уборки). При 

оформлении данного акта необходимо указывать дату начала и окончания задержки. 

Допускается оформить акт без указания даты окончания задержки, но, когда она станет 
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известной, его оформление должно быть завершено, т.е. дата должна быть введена до 

оформления ф. ГУ-46; 

- в акте о задержке окончания грузовой операции – дата и время начала 

задержки должны совпадать с датой и временем уведомления о завершении грузовой 

операции (или уборки). Особенностью данного вида акта является возможность указать 

одну дату «Начало задержки». Оформлять данный акт рекомендуется в режиме 

реального времени (или пока не оформлена ведомость ф. ГУ-46 на задержанные 

вагоны). После повторного уведомления о готовности вагонов такой акт (с указанием 

только «начала задержки») должен быть окончательно оформлен (введена дата 

«окончания задержки»). 

Для учета в ведомости ф. ГУ-46 сведений о задержках, указанных в актах, они 

должны быть закрыты (указан как начало, так и конец задержки).  

При расчете платы за пользование вагонами в ведомости ф. ГУ-46, время 

задержки, указанное в актах вида 1 и 2, автоматически прибавляется к простою вагона, 

а введенное в акте вида 3, автоматически вычитается из него.  

Нижняя часть окна содержит перечень вагонов, на которые составляется акт и 

перечень памяток подачи или уборки, в которых они включены. 

В левой части окна следует ввести номера вагонов, и даты начала и окончания 

задержки (очистки). В списке вагонов вызывается выпадающее меню, предназначенное 

для работы с вагонами . 

Для вида акта задержки уборки (завершения грузовой операции) после ввода 

номера вагона, программой производится поиск памяток подачи и уборки, по которым 

оформлялись передача вагона на п/п или прием с п/п. Акты и памятки связываются в 

БД по совпадению полей «Клиент (грузоотправитель/грузополучатель)» и «Место 

подачи». Если памятки найдены, то пользователю необходимо указать, какой памяткой 

оформлялась уборка вагона. Для этого необходимо правой клавишей мыши щелкнуть 

на пустой квадрат возле записи памятки, при этом в квадрате установится галочка.  

Перед выходом из режима ввода данных для акта следует нажать на кнопку 

. Кнопка  и возвращает к окну «Акты ГУ-23 v. (номер версии) Станция (название 

станции)» с перечнем актов-ГУ-23. 
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Для завершения работы с актами необходимо нажать на кнопку  или на 

крестик в верхнем левом углу окна с перечнем актов-ГУ-23. 

 

14.5.2.3 Работа с шаблонами 

 

Заготовка акта (шаблон) создается по желанию пользователя после ввода текста 

обстоятельств акта. Она может быть использована при подготовке аналогичных актов. 

В заготовке сохраняются следующие данные: Станция создания акта, Клиент, Место 

подачи, Станция отправления груза, Станция назначения груза, Причина оформления 

акта, Наименование перегона, Форма акта, Фамилия оформившего акт. 

При создании заготовки после нажатия кнопки  (или выбора пункта меню 

«Шаблоны-Сохранить шаблон») на экран выводится форма «Сохранить шаблон» 

(рисунок 14.84). 

 

Рисунок 14.84. Экранная форма для сохранения шаблона 

 

Программа предлагает номер шаблона и его наименование, которые могут быть 

изменены по желанию пользователя. При нажатии на кнопку шаблон 

сохраняется и может быть использован для оформления актов такого же вида. При 

нажатии на кнопку  шаблон не сохраняется, и программа возвращается к форме 

создания (корректировки) акта. 

 

Оформление акта с использованием заготовки 

 

При создании нового акта можно воспользоваться имеющимися шаблонами 

актов. Для этого следует нажать на кнопку  (или выбрать пункт меню «Шаблоны-

загрузить шаблоны»). Программа перейдет к электронной форме «Выбрать шаблон» 

(рисунок 14.85). 
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Рисунок 14.85. Экранная форма выбора шаблона 

 

Установкой переключателя можно выбрать либо все шаблоны станции, либо 

только шаблоны, созданные на данном рабочем месте. 

Следует найти нужный шаблон и, установив на нем курсор, нажать на кнопку 

. Все данные, введенные в заготовку (шаблон), автоматически перенесутся в 

форму ввода текущего акта и, если требуется изменить какие-то сведения, то следует 

обычным образом продолжить с ним работу. 

 

14.5.2.4 Поиск актов 

 

Перечень оформленных актов ф. ГУ-23 может быть сформирован согласно 

заданным показателям. Для этого при выборе кнопки  на экран выводится форма 

«Показатели для поиска актов», в котором можно задавать один или несколько 

различных критериев поиска (рисунок 14.86).  

 

Рисунок 14.86. Экранная форма поиска актов ф. ГУ-23 
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Поиск актов по заданным ключевым данным производится в текущей базе 

данных. В ней находятся акты, которые еще не учтены при расчете очередной 

ведомости ф. ГУ-46 и акты вида «Остальные акты ГУ-23». Для этого вида актов 

предусмотрен автоматический перенос акта в архив текущего месяца через 10 дней 

после его оформления. 

На форме располагаются показатели: код подразделения, клиент, вид акта и др., 

которые служат ограничениями при выборе перечня актов. Следует выбрать интервал 

времени оформления акта и место хранения информации о нем: текущая база данных 

или архивная. Поля «Код подразделения» и «Номер акта» заполняются с помощью 

полей ввода с выпадающей клавиатурой, номер вагона или контейнера вводятся с 

клавиатуры, причем число символов # в этих полях подсказывает число знаков в 

номере. Остальные поля, кроме «Фрагмент текста», вводятся с помощью выбора из 

списка. При входе в экранную форму автоматически выбираются все виды актов ГУ-23. 

При необходимости ограничить перечень только некоторыми видами актов, следует 

щелчком мыши снять галочку напротив ненужного вида акта. Для выдачи на экран 

перечня актов для какого-либо клиента необходимо из списка выбрать код или 

наименование клиента.  

После установки всех условий следует нажать на кнопку . При этом 

программа возвращается к форме «Акты ГУ-23 v.(номер версии) Станция (название 

станции)» в которой перечень актов будет ограничен выбранными критериями.  

Выбор кнопки  устанавливает признаки в положение по умолчанию. 

Кнопка  завершает работу с этой формой без поиска актов. 

 

14.5.3 Памятка приемосдатчика формы ГУ-45 

 

Перед работой с памяткой формы ГУ-45 (далее Памятка) необходимо правильно 

заполнить НСИ и выполнить настройку АСУКП. Должны быть настроены счетчики, 

указаны места подач, станции затребования локомотива, введены данные о клиентах, 

договорах, должностных лицах, подписывающих памятку и др. сведения. 

Для работы с памяткой формы ГУ-45 следует выбрать кнопку  на панели 

инструментов. На экран выводится форма «Памятки ф. ГУ-45» (рисунок 14.87). 
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Рисунок 14.87. Основное окно экранной формы « Памятка ГУ-45» 

 

Форма содержит: 

- меню, 

- панель инструментов, 

- перечень оформленных памяток ф. ГУ-45б, 

- перечень вагонов (контейнеров) в выбранной памятке. 

Для удобства пользователя возможно изменить внешний вид таблиц, меняя 

следующие элементы: 

- последовательность колонок; 

- ширина столбца; 

- размер формы; 

- соотношение размеров таблиц «Перечень памяток» и «Вагоны из 

памятки». 

Выполненная настройка отображения информации программно запоминается. 

Менять настройку можно в любое время по желанию пользователя.  

В верхней части экрана указываются ключевые данные и выбранная база 

данных. При начальной загрузке формы в перечень памяток из текущей БД выбираются 

памятки, созданные или корректированные в течение последних ХХХ часов, указанных 

при настройке программы памяток. При входе в задачу перечень памяток может быть 

пуст. Следует либо создать новую памятку, либо сформировать перечень памяток по 

заданным критериям (кнопка ). Сортировка записей в таблице «Перечень памяток 

ГУ-45» производится по установленной на первое место колонке. Синим цветом 

выделены закрытые памятки, т.е. памятки, в которых все вагоны имеют даты подачи и 

уборки. Красным цветом выделены незакрытые памятки. Значок  означает, что 

памятка испорчена. Значок  показывает, что памятка рассчитана. 
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Операции с Памятками 

Многие подпункты меню  дублируются кнопками на панели 

инструментов. 

 Меню и панель инструментов в режиме просмотра списка памяток и работы с 

конкретной памяткой несколько различаются, хотя и имеют много общих пунктов. 

Выбрав пункт «Выход» или кнопку  можно выйти из задачи работы с 

памятками. 

Пункту меню «Настройка» соответствует кнопка . Её пункты позволяют 

установить счетчик номеров памяток и перейти к форме настроек этой задачи 

(документ «Инструкция по оформлению памятки ф. ГУ-45»). 

В пункте «Памятки» раскрывается меню операций. Ниже рассмотрены эти 

подпункты и приводится соответствующие им кнопки:  

Перечень кнопок панели инструментов: 

«Обновить перечень» (кнопка ) - при выборе данной операции происходит 

обновление перечня оформленных Памяток и перечня вагонов по каждой отдельной 

Памятке. Пользоваться данной операцией рекомендуется при сбое автоматического 

обновления информации.  

«Найти» (кнопка ) - при выборе данной операции на экране открывается 

окно «Показатели поиска Памяток», предназначенное для формирования перечня 

Памяток по заданным критериям.  

«Создать» (кнопка ) - предназначена для оформления новой памятки. 

«Просмотреть/откорректировать» (кнопка ) - предназначена для 

просмотра и корректировки выделенной в списке Памятки.  

«Перенести в архив» (кнопка ) - предназначена для принудительной записи 

Памятки из «Текущей базы» в ближайшую по времени «Архивную базу». 
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«Испортить» (кнопка ) - предназначена для порчи выделенной в списке 

конкретной Памятки. По данной кнопке памятка переносится из оперативной БД в 

архив с признаком «испорчена». Если памятка подписана, то эта функция недоступна.  

«Электронная подпись» (кнопка ) - предназначена для передачи Памятки 

на электронную подпись.  

 

14.5.3.1 Создание (корректировка) памятки 

 

Правила ввода информации при создании и корректировке Памятки почти 

одинаковы. Объем вводимой информации для Памятки соответствует требованиям 

инструкции по ведению станционной коммерческой отчетности. 

Для корректировки Памятки следует выбрать ее в каталоге памяток и нажать на 

кнопку  (или пункт меню «Памятки – Просмотреть – откорректировать»). 

Для создания Памятки следует выбрать кнопку  (или выбрать пункт меню 

«Памятки – Создать» формы «Памятки ГУ-45») или воспользоваться выпадающим 

меню вагонов АРМ ПКП. Например, в списке вагонов можно выделить один или 

несколько вагонов, на которые следует оформить Памятку и выбрать пункт 

выпадающего меню «Оформить памятку ГУ-45». 

На экране появляется форма ввода данных «Памятки ГУ-45 v.(номер версии) 

Станция(название станции)» (рисунок 14.88). 

 

Рисунок 14.88. Экранная форма «Памятка ГУ-45» при вводе (корректировке) сведений 
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Если при настройке программы для станции описан только один клиент, то поле 

ввода «Клиент» заполняется этим значением. В противном случае программа при входе 

в эту форму раскрывает поле ввода «Клиент», делая активной форму «Перечень 

клиентов с договорами по данной станции» (раздел 9.3 «Простой список с поиском») 

(рисунок 14.89).  

 

Рисунок 14.89. Ввод сведений о клиенте на форме «Памятка ГУ-45» 

 

После выбора клиента эта форма пропадает с экрана, а поля заполняются 

данным о клиенте. 

Далее следует заполнить поля формы «Памятки ГУ-45 v.(номер версии) 

Станция(название станции)».  

В верхней части этого окна расположена панель инструментов. Ниже описаны 

функции ее кнопок. 

 - Вернуться в каталог актов.  

 -Просмотр перед печатью. 

 - Сохранить - запись памятки в БД. 

 - Рассчитать время подачи. 

 - Сформировать примечание. При нажатии на эту клавишу, открывается 

меню . 

Показатели ввода разделяются на два вида: «Общие сведения» и «Сведения о 

вагонах/контейнерах». Кнопка  позволяет переключиться на отображение на 
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экране только информации о вагонах (контейнерах), а кнопка  позволяет получить 

на экране всю информацию о Памятке.  

Для оформления Памятки и дальнейшего правильного расчета сборов, требуется 

соблюдать следующие правила: 

- при создании новой Памятки необходимо в первую очередь указать «вид 

памятки» (подачи, уборки или подачи/уборки). После сохранения 

введенной Памятки в базе данных дальнейшая корректировка ее вида НЕ 

допускается. Если требуется изменить вид Памятки, то следует сначала 

удалить ошибочную Памятку и создать новую, указав иной вид; 

- необходимо ввести обязательные поля: номер Памятки, место подачи, 

клиент, код администрации ж.д., принадлежность вагона (эти поля 

заполняются из списков); 

- в Памятке подачи для каждого вагона, должна быть указана дата подачи; 

- в Памятке уборки для каждого вагона должна быть указана дата уборки. 

 

Порядок заполнения памятки данными 

 

Показатели в таблице могут быть заполнены, либо с помощью списков, либо с 

помощью клавиатуры. 

Номер памятки – заполнение поля зависит от настройки задачи и может быть 

либо введено с клавиатуры, либо предлагается программой в соответствии со 

значением счетчика при нажатии на кнопку . На экране появляется информация, что 

номер введен со счетчика. В номере памятки допускается 6 знаков. 

Вид памятки, место подачи, локомотив, контрагент, станция затребования 

локомотива – ввод из списка. Допустимые значения этих полей должны быть заранее 

указаны в НСИ. 

Сведения о контрагенте следует вводить, если оформляется памятка на вагоны 

для контрагента. Список появляется только в случае, когда при вводе договора 

основного клиента-владельца заполняются данные о наличии у него контрагентов. 

(Контрагенты – грузоотправители/грузополучатели производящие погрузку/выгрузку 

на п/п владельцев и не имеющие отдельного договора с ж.д.). 

При необходимости указываются следующие показатели: 
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Индекс поезда вводится из трех полей - счетчиков. Если введен номер вагона, 

то при нажатии на кнопку  из БД заполняется это поле, а также номер поезда и дата 

прибытия на вкладке «Дополнительные данные»; 

Время маневровой работы - состоит из двух полей - счетчиков для часов и 

минут, в которых указывается общее время маневровой работы локомотива, не 

совмещенное во времени с подачей и уборкой вагонов. Указанное времени учитывается 

в ведомости ф. ГУ-46 («За дополнительную маневровую работу»). 

В поле таблицы «Количество Контейнеров» при вводе номера вагона 

автоматически указывается 0. Для заполнения поля необходимо нажать на клавишу 

. На экране появится форма «Контейнеры в вагоне N... » для ввода 

(корректировки) данных о контейнерах (рисунок 14.90). 

 

Рисунок 14.90. Экранная форма «Контейнеры на вагоне» 

Выделение контейнеров производится двумя щелчками левой клавиши мыши на 

нужной строке в поле «Номер по порядку», также доступно выпадающее меню. С его 

помощью можно выделить строку, или снять выделение строки, выделить все строки 

или снять выделение всех строк. Выделенная строка подсвечивается синим цветом. 

Можно удалить выделенный контейнер. 

Ввод номеров контейнеров производится с помощью поля с выпадающей 

клавиатурой, а префикс вводится только с клавиатуры. Остальные сведения о 

контейнерах выбираются из списков.  

В полях «Вагон принял (клиент)», «Вагон сдал (клиент)», «Принял 

приемосдатчик ж.д.», «Сдал приемосдатчик ж.д.» с помощью полей ввода с 

возможностью очистки вводятся фамилии работников. Сведения о работниках должны 

быть заранее введены в НСИ. 

Поле Примечания может быть определены программно, введены с клавиатуры 

или выбраны из списка (рисунок 14.91). 
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Рисунок 14.91. Ввод данных с помощью списков на экранной форме «Контейнеры на 

вагоне» 

 

В памятке уборки программный выбор примечания производится с учетом 

станции назначения вагона, введенной в БД при выполнении погрузки или оформления 

отправки. Если станция назначения принадлежит России и не является выходной 

пограничной, то для вагона указывается примечание «СНГпоРосс»., что означает – «к 

вагону СНГ коэффициент = 1,3 НЕ ПРИМЕНЯТЬ». Вагоны, для которых программно 

определить примечание не удается, выделяются синим цветом. Для такого вагона 

требуется указать текст примечания. 

Перечень причин, по которым примечание не может быть определено: 

- в памятку введен номер вагона, отсутствующий в БД станции; 

- станция назначения вагона =00000 (не выполнена «погрузка» или 

«оформление отправки по отправлению»); 

- введенный код станции назначения вагона отсутствует в НСИ станций. 

При выборе кнопки  («Сформировать примечание») появляется список 

для выбора типа примечания, состоящий из трех пунктов. При выборе пункта «Для 

вагонов с ж.д. Адм не= 20 (по уборке)» для всех вагонов, принадлежащих 

железнодорожным Администрациям стран СНГ (кроме России) программно 

проставляется примечание «СНГ_Приб» с кодом=20. В расчете ведомости ГУ-46 

согласно этому примечанию к расчету платы за пользование применяется коэффициент 

=1,3.  

Для правильного расчета рефрижераторных (РФ) секций и сцепов следует: 

- оформлять РФ секция или Сцеп одной памяткой; 

- оформлять их памяткой вида 3(подача/уборка); 

- у всех вагонов сцепа указать примечание СЦЕП; 
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- для всех вагонов-РФ секций указать примечание РЕ_Nхххххх, если 

производится операции (погрузка/выгрузка). Для вагонов, с которыми 

операции не производятся, указать примечания «Без погрузки» или «Без 

выгрузки».  

При выборе варианта примечания «РЕ_Nхххххх», в появившейся форме 

необходимо указывать НОМЕР рефрижераторной секции. Следует указать номер из 6 

знаков и нажать на кнопку . Тогда в примечании будет указан введенный 

номер «РЕ_N050023» . 

При оформлении памятки подачи/уборки для сохранения памятки 

предусмотрены две кнопки  и . Если нажать на кнопку 

, то допускается оформить памятку в момент подачи вагонов на п./п. 

При этом для каждого вагона должна быть введена дата подачи. Окончательное 

оформление памятки производится после уборки вагонов, в этом случае при выборе 

кнопки  памятка считается оформленной. 

Контроль наличия необходимых полей и дат производится программно. При 

отсутствии необходимых данных, после выбора кнопок завершения оформления 

памятки, на экран выводятся предупреждающие сообщения.  Примеры 

предупреждающих сообщений приведены на рисунке 14.92. 

 

Рисунок 14.92. Примеры предупреждающих сообщений при сохранении памятки 
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Если на экран выдается сообщение: «Некорректна информация в выделенных 

строках по вагонам!», то напротив номера вагона, к которому это относится, появится 

значок . Если по нему щелкнуть один раз левой кнопкой мыши, то откроется 

пояснение . 

Следует правильно ввести данные и снова сохранить их, нажав одну из 

указанных кнопок. 

 

14.5.3.2 Печать памятки 

 

После завершения оформления памятки, для ее печати, следует выбрать пункт 

меню «Работа с памяткой-Печатать» или кнопку . 

Если при настройке печати памятки выбран пункт: «Печатать наименование 

груза в памятках» (стоит галочка), то в памятке будет печататься наименование груза. 

При этом, если для вагонов в памятке указан одинаковый груз, то в печатной форме его 

полное наименование печатается под перечнем вагонов. Если для вагонов в памятке 

указаны разные грузы, то под каждым номером вагона печатается 13 первых символов 

наименования груза. На рисунке 14.93 приведен пример памятки ф. ГУ-45. 

 

Рисунок 14.93. Пример памятки ф. ГУ-45 

 

14.5.3.3 Поиск памятки 
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Все оформленные памятки приемосдатчика записываются в БД. «Текущая база» 

– это оперативная база данных текущего месяца. Архивные БД разбиты по месяцам. 

Архивная база создается пользователем. 

Для поиска ранее оформленной памятки следует воспользоваться кнопкой , 

либо пунктом меню «Памятки - Найти» для перехода к экранной форме «Показатели 

поиска памяток» (рисунок 14.94). 

 

Рисунок 14.94. Экранная форма «Показатели поиска памяток» 

 

В форме предлагается указать ключи поиска и указать БД, в которой следует 

искать памятки. Для этого на форме перечислены доступные оперативные и архивные 

БД. Выбор базы данных производится указанием мышью на пустой квадрат напротив 

наименования базы, в котором появляется «галочка». При входе в форму 

автоматически указывается «Текущая база». Если после запуска поиска нужной 

памятки не обнаружено, то для повторного поиска следует указать ближайшие по 

времени архивные базы.  

Выбор значения показателя производится с помощью календаря и различного 

рода списков или поля с выпадающей клавиатурой. Если на форме «Показатели поиска 

памяток» не выбран ни один ключ, то в перечне будут показаны все памятки из 

указанной базы без каких-либо ограничений. 

После выбора ключевых данных следует нажать кнопку . Программа 

вернется к обновленной форме с перечнем памяток, указав в верхней части экрана базу 

данных поиска и ключевые параметры (рисунок 14.95).  
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Рисунок 14.95. Перечень памяток, выбранных в соответствии с указанными ключами 

 

Кнопка  предназначена для очистки ключей поиска. 

Для отказа от поиска следует выбрать кнопку . 

 

14.6 СПРАВКИ, ПОМЕЩЕННЫЕ В ВЫПАДАЮЩЕЕ МЕНЮ 

 

Для удобства пользователя в выпадающее меню вагонов и контейнеров 

помещен вызов часто используемых справок. Некоторые из них могут быть получены и 

в других задачах АРМ ПКП. 

 

14.6.1 Пункт меню «История операций с вагоном (контейнером)» 

 

Работа с формами просмотра истории операций с вагоном и контейнером 

одинакова. Эти формы содержат основные сведения о выполненных операциях с 

вагоном (контейнером) и позволяют сравнить их со сведениями АСОУП.  

При выборе пункта «История операций с вагоном (контейнером)» выпадающего 

меню появляется одноименная экранная форма (рисунки 14.96, 14.97). 

 

Рисунок 14.96. Экранная форма «История операций с вагоном» 
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Рисунок 14.97. Экранная форма «История операций с контейнером» 

 

Если запросить в АСОУП справки 1692 (Операции с контейнером) и 1839 

(Операции с вагоном), то после их получения в этой форме появляются вкладки 

«Сведения из АСОУП» и «Сравнение операций», на которых в дополнение к 

сведениям, полученным из АСОУП, будут отображены операции, зарегистрированные 

в БД (рисунок 14.98). 

 

 

Рисунок 14.98. Вкладки «Сведения из АСОУП» и «Сравнение операций» формы 

«История операций с контейнером» 

 

В форме возможна отмена операции. Для этого следует выбрать в списке 

последнюю операцию и нажать кнопку . Программа потребует 

подтверждения отмены операции . 
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В качестве исключения из этого правила разрешается отмена предпоследней 

операции «Завоз груженого контейнера», если на этой же станции одновременно было 

произведено оформление воинской отправки. В этом случае отменяются сразу обе 

операции. 

Для вагона возможна отмена не последней операции, если в списке следующая 

за ней операция не относится к технологическим (например, обработка картотечных 

данных). 

Если отмена операции допустима, то в окне сообщений будет показано 

подтверждение действия. В противном случае появится сообщение о невозможности 

выполнения операции отмены (рисунок 14.99). 

 

Рисунок 14.99. Предупреждение при отмене не последней операции с контейнером 

 

Если надо отменить операцию «Погрузка» или «Выгрузка» контейнера, то 

необходимо отменить эту операцию для вагона и всех выгруженных (или 

погруженных) контейнеров. Программа автоматически перейдет к форме «История 

операций с вагоном», в которой следует отменить эту операцию для вагона. 

Если для выделенной в списке операции для серверной настройки «отправлять 

сообщение в АСОУП» задано значение «отправлять», то признак «не отменять в 

АСОУП» будет автоматически сниматься. В противном случае при выборе операции в 

списке выставляется признак «не отменять в АСОУП». 
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Если установлен признак «не отменять в АСОУП», то в АСОУП не будет 

передаваться сообщение отмены выбранной операции, и изменение будет только в БД. 

Если в АСОУП нет сведений об отменяемой операции, (если тип отменяемой операции 

не учитывается в АСОУП, например, перестановка или для данной операции не 

передавалось или не было принято сообщение), то отмена такой операции будет 

выполнена программой, так как она не приведет к рассогласованию БД и АСОУП. 

Если этот признак не установлен, то операция будет отменена в БД лишь в 

случае успешного приема квитанции на сообщение 333 об отмене этой операции в 

АСОУП.  

В список можно добавить отмененные операции, установив признак 

«Показывать отмененные операции». Откат операций в этом режиме невозможен. 

Отмененные операции помечаются в дополнительном столбце «Отмена». 

Обновление формы после отмены операции происходит при новом вызове этого 

пункта меню для выбранного вагона (контейнера), а обновление данных в списке, из 

которого вызывалось выпадающее меню, возможно при нажатии на кнопку  

панели инструментов. 

 

14.6.2  Пункт меню «Сведения о вагоне» 

 

При выборе пункта меню «Сведения о вагоне» появляется некорректируемая 

форма «Сведения о вагоне …» (рисунок 14.100), содержащая основную информацию о 

вагоне: его картотечных данных, дислокации, грузе назначении. Сведения о вагоне 

можно вывести на печать или в файл (раздел 9.3 «Список быстрого поиска»). 

 

Рисунок 14.100. Экранная форма «Сведения о вагоне» 
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Для выхода из формы нажмите кнопку . 

 

14.6.3 Пункт меню «Инвентарная карточка на вагон» 

 

При выборе этого пункта меню формируется и выводится на экран отчет 

«Инвентарная карточка на вагон», где отражена детализированная история операций с 

вагоном (рисунок 14.101). 

 

Рисунок 14.101. Отчет «Инвентарная карточка на вагон» 

 

14.6.4  Пункт меню «Контейнеры на вагоне» 

 

При выборе пункта меню «Контейнеры на вагоне» появляется некорректируемая 

форма «Сведения вагоне №…» (рисунок 14.102), содержащая список контейнеров и 

сведения о них, в котором, в свою очередь, доступно выпадающее меню контейнеров. 

 

Рисунок 14.102. Экранная форма «Сведения о вагоне» 

 

В этом списке доступны все возможности списка быстрого поиска. Для выхода 

из формы надо нажать кнопку  на заголовке формы. 
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Если пункт выбран для порожнего вагона, то появляется предупреждение 

. 

 

 

 

 

14.6.5 Пункт меню «Сведения о контейнере» 

 

При выборе пункта меню «Сведения о контейнере» появляется 

некорректируемая форма «Сведения о контейнере …» содержащая данные, полученные 

из АСОУП (рисунок 14.103). 

 

Рисунок 14.103. Экранная форма «Сведения о контейнере» 

 

В строке «Дополнительные сведения о грузе» может быть предупреждение о 

необходимости его охраны. 

Сведения о контейнере можно вывести на печать или в файл (раздел 8.1.5 

«Список быстрого поиска»). Для выхода из формы служит кнопка . 
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14.6.6  Пункт меню «Подробные сведения об отправке» 

 

При выборе пункта меню «Подробные сведения об отправке» можно 

просмотреть их на одноименной форме (рисунок 14.104). 

 

Рисунок 14.104. Экранная форма «Подробные сведения об отправке» 

 

Если отправка оформлена на комплект контейнеров, то будут заполнены 

разделы «Вагоны» и «Контейнеры», в которых доступно выпадающее меню для 

вагонов и контейнеров. Для всех списков доступен вывод данных на печать или в файл 

(раздел 8.1.5 «Список быстрого поиска»).  

 

14.6.7 Пункт меню «Инвентарная карточка на контейнер» 

 

При выборе этого пункта меню формируется и выводится на экран отчет 

«Инвентарная карточка на контейнер», где отражена детализированная история 

операций с контейнером (рисунок 14.105). 
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Рисунок 14.105. Отчет «Подробные сведения об отправке» 

15. ЗАДАЧИ «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

Задачи планирования относятся к информационно - аналитическим, и позволяют 

пользователю быстрее и правильнее решать сложные задачи и вырабатывать 

адекватные управляющие воздействия.  

Узел Проводника «Планирование» состоит из трех задач, описанных ниже   (рисунок 

14.106). 
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Рисунок 14.106. Узел Проводника «Планирование» 

 

Оперативное планирование выгрузки и погрузки вагонов также относится к 

задачам планирования.  

 

15.1 КОМПЛЕКТООБРАЗОВАНИЕ 

 

Оперативное планирование погрузки, выгрузки и сортировки контейнеров 

называется планом Комплектообразования (КО). 

План КО составляется заведующим КП или приемосдатчиком - планером, 

осуществляющим планирование работы КП. Расчет плана Комплектообразования - это 

процесс разделения перевозочных документов на группы, называемые комплектами, 

согласно плану формирования, схемам погрузки контейнеров на вагоны и иным 

дополнительным ограничениям, и сопоставления их вагонам подачи для дальнейшей 

погрузки на вагон. Комплект контейнеров (комплект - это набор перевозочных 

документов на контейнеры, следующие в одном направлении. Комплекты могут быть 

прикреплены к вагону или не иметь связи с ним. 

При разработке плана КО используются данные из следующих документов: 

- выписка из плана формирования вагонов с контейнерами для данной станции; 

- схемы размещения контейнеров на вагонах, утвержденные в «ТУ размещения и 

крепления грузов в вагонах и контейнерах», а также действующие МТУ 

размещения и крепления грузов в вагонах различных моделей; 

- вагонные листы и перевозочные документы на прибывшие и поданные на КП 

вагоны с контейнерами; 

- перевозочные документы на транзитные контейнеры, находящиеся на КП; 

- перевозочные документы на принятые к отправлению контейнеры; 

- ПСА ф. КЭУ-16 на завезенные на КП контейнеры, на которые еще не 

оформлены накладные. 

Может быть принята во внимание информация о прибывающих в ближайшее 

время вагонах с транзитными контейнерами. При разработке плана КО необходимо 

обеспечить: 

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML/pf.htm
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML/tu.htm
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- выполнение плана формирования вагонов с контейнерами 

(межгосударственного и внутридорожного); 

- максимальное формирование «прямых» вагонов; 

- сохранение «ядра» транзитных контейнеров (для среднетоннажных 

контейнеров); 

- возможность изменения приоритетности включения контейнеров в план КО, 

учитывающей следующие факторы: срок доставки груза, время нахождения 

контейнера на КП, род груза и др.; 

- выбор станций назначения вагона с контейнерами с учетом пробега вагона или 

сроков его ремонта; 

- подбор комплектов контейнеров в соответствии со схемами погрузки поданных 

моделей вагонов; 

- сокращение пробега подъемно-транспортных машин при реализации плана. (Это 

может быть достигнуто при условии ввода в АРМ ПКП реальных номеров по 

порядку вагонов в подаче и координат размещения контейнеров в соответствии 

с разметкой КП). 

При недостатке груженых контейнеров на определенное назначение ПФ 

допускается дополнение комплекта порожними контейнерами. 

Прикреплённые к вагону комплекты контейнеров, должны соответствовать 

утвержденным схемам погрузки этого вагона. Среднетоннажные контейнеры должны 

перевозиться только полными комплектами. Крупнотоннажные контейнеры 

допускаются к перевозке неполными комплектами только с разрешения службы 

грузовой и коммерческой работы (в случаях нарушений сроков доставки, особых 

условий перевозки и её оплаты). 

В АРМ ПКП с помощью программных средств осуществляется быстрый расчет 

оптимального плана КО, создающего максимально возможное количество прямых 

вагонов и учитывающего вышеперечисленные требования и различные ограничения 

для конкретных вагонов и контейнеров, находящихся на КП. Удобный интерфейс 

программы позволяет оператору быстро вводить данные об ограничениях, требующих 

учета при расчете текущего плана, а также корректировать его результат. Так как 

расчет выполняется программно, то основная работа пользователя состоит в 

правильной подготовке сведений о ПФ и его ограничениях, а также о вагонах и 

контейнерах перед расчетом плана и корректировке полученного программно плана 

КО, если он по каким - то причинам не устраивает приемосдатчика - планера. 

Использование программы расчета плана КО позволяет сократить время его 

составления с нескольких часов до нескольких секунд, причем качество 

автоматизированного расчета значительно выше, так как программа учитывает все 
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факторы, которые приемосдатчик - планер не может учесть из-за многообразия 

критериев и ограничений. 

При расчете плана КО все контейнеры учитываются в условных единицах (у. е.). 

Принимается, что трехтонный контейнер соответствует - 1 у. е., пятитонный - 2 у. е., 

20/24 - тонный - 3 у. е., а 30/40 - тонный - 6 у. е. Комплект контейнеров на вагоне может 

состоять не более чем из 12 у. е. 

Комплекты формируются строго по схемам погрузки вагонов, следовательно, 

строго по количеству поданных вагонов. В Комплектообразовании участвуют все 

несобственные вагоны (РЖД, ТК). Если задача «Желтый пробег» подключена, то 

сначала составляются комплекты для вагонов с остаточным пробегом менее 5000 км 

(претендентов на «Желтый пробег»), затем - для остальных вагонов участка. Для вагона 

должна обязательно быть указана территориальная принадлежность и модель вагона. 

При этом модель вагона должна присутствовать в справочнике АРМ ПКП. Если вагон 

не должен участвовать в Комплектообразовании – для него перед расчетом следует 

установить признак временного запрета погрузки. Программа формирует комплекты 

так, чтобы учесть приоритетные направления погрузки, указанные в телеграммах и 

производит подбор контейнеров в комплекты так, чтобы реализовалась разрешенная 

схема погрузки на вагон, не требующая дополнения комплекта порожними 

контейнерами, создавая максимально возможное количество прямых вагонов. 

Программа расчета плана для среднетоннажных контейнеров имеет два варианта 

подбора комплектов, которую определяет технолог исходя из требований станции. 

(Настройка 13084 - Вид сортировки): 

- Раздельная - план КО рассчитывается так, что сначала формируются 

полные комплекты контейнеров, а из оставшихся контейнеров могут быть 

сформированы неполные комплекты, которые можно дополнить порожними 

контейнерами;  

- Объединенная – при расчете плана КО одновременно формируются и 

полные, и неполные комплекты.  

При подборе комплектов СТК учитывается приоритетность прямых 

направлений перед сборными на дорогу назначения, затем из оставшихся контейнеров 

формируются комплекты на выходную сортировочную станцию дороги отправления. 

При подборе комплектов КТК учитывается:  

- приоритетность полной загрузки вагона – отдается предпочтение схемам 

погрузки большей вместимости для вагона; 

- приоритетность прямых направлений перед сборными на дорогу назначения, 

затем, из оставшихся контейнеров формируются комплекты на выходную 

сортировочную станцию дороги отправления; 
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- при расчете комплектов задачи «Желтый пробег» учитываются особые условия, 

например нахождение на станции депо. 

Результатом расчета плана КО является сортировочный листок, который 

выдается всем приемосдатчикам и машинистам подъемно - транспортных машин. 

Для возможности работы с задачей КО требуется подключить её в АРМ ПКП. 

Для этого системным администратором должно быть выполнено подключение функции 

«Комплектообразование» для группы, в которую включен пользователь АСУКП, в 

результате чего в Проводнике, в узле «Оперативная работа» появится пункт 

«Комплектообразование» (рисунок 15.1). 

 

Рисунок 15.1. Пункт «Комплектообразование» узла «Оперативная работа» 

 

Для корректной работы этой задачи требуется настроить её для данной станции, 

заранее выполнив ввод в АСУКП данных о плане формирования вагонов с 

контейнерами. Кроме этого, системный администратор должен ввести сведения об 

участках. 

Участок представляет собой целую КП или ее часть, и прилегающие к ней места 

подачи, для которого производится расчет плана КО. Вагоны и контейнеры, 

находящиеся на нем подлежат сортировке. Для разбиения площадки на участки нужно 

руководствоваться следующим: 

Если площадка имеет прилегающий путь или два пути, но обслуживается одной 

сменой (крановщик, приемосдатчик), тогда участок совпадает с площадкой. 
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Если площадка разбита на 2 (и более) частей и каждая часть привязана к конкретному 

пути, то целесообразно создать 2 (и более) участка. 

Последовательность технологических операций, выполняемых для расчета плана КО. 

1. Натурное списывание вагонов подачи. 

Любой процесс планирования начинается с натурного списывания вагонов 

подачи (переподачи) для КП. При списывании приемосдатчик должен определить 

параметры вагона для погрузки (номер по порядку в подаче, допустимость погрузки, 

количество условных единиц контейнеров, возможные схемы погрузки контейнеров).  

2. Проверка совпадения сведений о подаче.  

В АРМ ПКП необходимо проверить совпадение натурных сведений со 

сведениями о подаче этих вагонов на пути, привязанные к участкам. Если это не 

выполнено, подать или переместить вагоны, ввести номера вагонов в подаче. 

3. Работа с задачей «Комплектообразование». 

4. Формирование и распечатка сортировочных листов, передача их 

приемосдатчикам и крановщикам.  

 

15.1.1 Работа с задачей «Комплектообразование» 

 

Для работы с задачей «Комплектообразование» следует выбрать пункт 

«Комплектообразование» в узле «Оперативная работа» Проводника двойным щелчком 

мыши. Отобразится экранная форма «Сортировка контейнеров» (рисунок 15.2).  

 

Рисунок 15.2. Экранная форма «Сортировка контейнеров». 

 

Экранная форма может изменять свои размеры и содержит четыре окна, размеры 

которых также можно изменять, перетягивая мышью границы окон (мышью указать на 
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границу, так чтобы появился значок, нажать левую клавишу мыши и, не отпуская её, 

переместить мышь в нужное место на экране, затем отпустить клавишу мыши). Каждое 

окно содержит своё выпадающее меню, позволяющее корректировать план КО. 

В верхней части окна отображена основная панель инструментов, необходимых 

для работы с задачей KO  . 

 - просмотр, ввод и корректировка ограничений на формирование 

комплектов контейнеров в соответствии с телеграммами; 

 - просмотр технических условий погрузки контейнеров. Следует 

использовать в качестве справочного пособия для определения допустимости погрузки, 

а также для объяснения выбранной схемы при анализе полученного плана КО. Данные 

хранятся на СП и не подлежат корректировке пользователем. 

 - просмотр данных вкладки «Запрет погрузки» Плана формирования (75 

адрес). Эти сведения могут быть откорректированы в режиме «План формирования» 

причастными работниками; 

 - просмотр и корректировка сведений о вагонах подачи выбранного 

участка; 

 - просмотр и корректировка сведений о контейнерах, находящихся на 

выбранном участке (на площадке и в вагонах подачи); 

 - отмена плана Комплектообразования контейнеров; 

 - расчет плана Комплектообразования;  

 - выход из задачи.  

 

В нижней части формы  отображаются:  

- актуальность данных (дата и время последней обработанной операции с 

контейнером); 

- дата сортировки (дата и время выполнения последнего Комплектообразования). 

Рекомендуется следующая последовательность работы с этой формой: 

1. До расчета плана КО, технологу следует просмотреть и, при необходимости, 

ввести\корректировать сведения о действующих телеграммах и адресе 75, используя 

кнопки и . 
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Остальные операции выполняются приемосдатчиком - планером. 

2. Выбрать из списка поле "Участок" контейнерной площадки, 

 для которой будет производиться расчет плана 

Комплектообразования. 

3. Просмотреть и, при необходимости, выполнить корректировку сведений о 

вагонах в подаче, которые будут участвовать в расчете, выбрав кнопку . 

(уточнить номер по порядку в подаче, параметры погрузки, ввести, при необходимости, 

запреты погрузки). 

4. Просмотреть и, при необходимости, выполнить обновление и корректировку 

сведений о контейнерах на участке, подлежащих сортировке, нажав на кнопку . 

5. Если в окне «Комплекты» остались записи, то обязательно произвести отмену 

предыдущих результатов сортировки, нажав кнопку  

6. Для расчета плана КО нажать кнопку . 

7. Проверить и проанализировать сведения о предложенных программой 

комплектах на формах «Сортировка контейнеров», «Вагоны» и «Контейнеры». Если 

план КО не нуждается в корректировке, то перейти к п. 10. 

При анализе полученных результатов следует помнить, что программа 

производит подбор комплектов, учитывая не один, а группу параметров, что человеку, 

как правило, выполнить невозможно. Если обнаружилась неточность в планировании, 

то следует обратиться к разработчикам ООО «ЦИТ Транс М» с предложениями или 

замечаниями. 

8. Если при анализе результатов выявлены удовлетворяющие пользователя 

варианты соединения комплектов с вагонами, то следует сохранить эти комплекты, 

используя пункт выпадающего меню комплекта «Сохранить комплект». В противном 

случае, при последующей сортировке эти комплекты будут отменены, и программа 

подберет иные контейнеры в комплекты. Признак сохранения комплекта указывается в 

окне «Вагоны». При входе в режим «Погрузка» вагоны с сохраненными комплектами 

будут рассматриваться программой как имеющие предварительную погрузку. 

Для комплектов, не полностью удовлетворяющих пользователя, следует 

выполнить ручную корректировку плана КО на форме «Сортировка контейнеров» 

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML/vag_p.htm
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Далее, если план более не нуждается в корректировке, то перейти к п. 8, для 

сохранения измененных комплектов по одному, или перейти к п. 10. 

Если невозможно откорректировать план вручную, то следует отказаться от 

полученного плана, нажав кнопку .  

9. В зависимости от выявленных недостатков в плане КО, изменить исходные 

данные для расчета (сведения о вагонах и (или) контейнерах на участке, проверить 

настройки КО и плана формирования, сведения о телеграммах или конвенционных 

запретах (адрес 75), а также разрешенные схемы погрузки на вагоны). Перейти к п. 6. 

10. Сохранить полученный план КО. Для сохранения всех результатов расчета 

плана КО необходимо использовать операцию «Сохранить все комплекты» на форме 

«Вагоны». Разрешается сохранять комплекты по отдельности, используя пункт 

выпадающего меню «Сохранить комплект» на форме «Сортировка контейнеров».  

11. Распечатать сортировочные листы приемосдатчикам и крановщикам, по 

которым крановщики выполняют погрузку контейнеров на вагоны. Формирование 

сортировочных листков осуществляется операцией «Сортировочный лист 

приемосдатчика» или «Сортировочный лист крановщика» на форме «Вагоны». Печать 

производится в режиме просмотра соответствующего отчета. 

12. На основании сведений сортировочного листка выполнить задачу 

«Выгрузка» с передачей сообщения 422 в АСОУП. 

13. Для каждого вагона, предлагаемого планом к погрузке, вызвать задачу 

«Погрузка», выполнить необходимые корректировки предварительной погрузки, 

сохранить их, и передать сообщение 421 в АСОУП, а затем напечатать вагонный лист. 

 

15.1.2 Расчет плана Комплектообразования 

 

Для расчета плана Комплектообразования необходимо выбрать участок, вагоны 

и контейнеры которого предстоит сортировать, и нажать кнопку . Программа 

представит результат расчета в форме «Сортировка контейнеров» (рисунок 15.3). 
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Рисунок 15.3. Часть экранной формы «Сортировка контейнеров» с результатом расчета 

комплектов контейнеров 

 

Основные сведения о сформированных комплектах представлены в списке 

«Комплекты», более подробные сведения о них можно просмотреть в форме «Вагоны». 

В списке «Контейнеры в комплекте» формы «Сортировка контейнеров» указываются 

контейнеры, вошедшие в комплект, выбранный в списке «Комплекты».  

Основное внимание пользователя должно быть сосредоточено на проверке и 

анализе данные о комплектах, предложенных программой расчета КО. 

Для этого, кроме сведений, отображенных в списках, предоставлена 

возможность просмотра использованных схем погрузки вагонов. При выявлении 

неприемлемой и нерациональной схемы, комплект следует откорректировать. 

Просмотр сведений о направлениях «Желтого пробега» позволяет выбрать другую 

станцию назначения вагона.  

При необходимости провести ручную корректировку различных комплектов, 

используя выпадающие меню этой формы.  

Если план КО удовлетворяет пользователя, то можно сохранить все комплекты 

на форме «Вагоны», либо сохранять каждый комплект в отдельности в списке 

«Комплекты». Затем следует распечатать сортировочные листы приемосдатчикам и 

крановщикам, по которым крановщики выполняют выгрузку и погрузку контейнеров 

на вагоны, а приемосдатчики вносят в АРМ ПКП сведения о выгрузке и погрузке 

вагонов. 

При изменениях в плане погрузки можно производить допустимую 

корректировку комплектов. В случае дополнительной подачи вагонов необходимо 

выполнить п. 3 и снова произвести сортировку вагонов – п.6. 

Параметры комплекта:  

Станция назначения комплекта. Используется совместно с полем «призн. 

Формир»; 

У.е. - количество контейнеров в комплекте (в условных единицах); 
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№ К - номер комплекта. Комплекты имеют сквозную нумерацию по станции в 

целом; 

усл. - условный номер прикрепленного вагона. Соответствует номеру по 

порядку в форме «Вагоны»); 

вагон - номер прикрепленного вагона; 

пр.форм - тип комплекта, который может принимать следующие значения: 

 прямой - прямой комплект, станция назначения комплекта совпадает со 

станцией назначения контейнеров; 

 сб. дор. наз. - перегрузочный комплект на станцию сортировки дороги 

назначения; 

 сб. дор. отпр. - перегрузочный комплект на станцию сортировки дороги 

отправления. 

Дор. н - код дороги назначения комплекта; 

Д - признак наличия депо (согласно вкладке в плане формирования «Желтый 

пробег» ТК); 

Км. - расстояние в км до станции назначения комплекта; 

Сут. - количество суток в пути до станции назначения комплекта; 

В - номер варианта. После сортировки вагонов, имеющих «Желтый пробег» 

(признак годности - Ж или ж), указывается номер варианта (от 1 до 5). Комплекты, 

отсортированные с учетом приоритетных направлений ПФ, введенных по телеграммам, 

соответствуют варианту 10 (рисунок 15.4). 

 

Рисунок 15.4. Список комплектов с указанием варианта 

 

Соб/в, Пр/вл-в, Пробег, Пр. Терр, Дн. рем., Схема - аналогично сведениям о 

вагоне (см. форму «Вагоны»); 

Искл. - код исключения по телеграмме (2 - ограничение по модели вагона); 

ККО - признак оформления накладной на комплект контейнеров; 

ОКПО отпр. - ОКПО код отправителя (для контейнеров, оформленных одной 

накладной); 

ОКПО получ. - ОКПО код получателя (для контейнеров, оформленных одной 

накладной); 

Код схемы - условный номер схемы; 
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Ком-рий - комментарий к комплекту, поясняющий его выбор. 

 

15.1.3 Корректировка плана Комплектообразования 
 

Иногда приходится прибегать к ручной корректировке плана КО, что связано с 

тем, что не все сведения, доступные пользователю могут быть формализованы, либо 

при подготовке данных для расчета не все они были введены.  

Если неправильно введены сведения для расчета плана КО и часть комплектов 

сформирована с ошибками, то следует сохранить правильно сформированные 

комплекты, отменить неправильные, откорректировать сведения о вагонах, 

контейнерах, ПФ и его ограничениях, и снова рассчитать план КО. Если имеются 

неформализованные сведения о вагонах (например, вагон для среднетоннажных 

контейнеров имеет изгиб боковой стены, что не позволяет использовать схему 

погрузки, выбранную АРМ ПКП, то следует откорректировать комплект вручную или 

указать возможные схемы погрузки на вагон и снова рассчитать план КО). 

При корректировке могут быть использованы различные возможности этой 

задачи: 

Пользователь может принять (сохранить) комплект, привязанный к вагону или 

отменить его, изменить вагон привязки комплекта, создать комплект для вагона, не 

имеющего его, исключить контейнер из комплекта, дополнить комплект контейнерами, 

как гружеными, так и порожними. Если какой - то комплект нуждается в дополнении 

контейнерами, то можно воспользоваться просмотром наличия контейнеров в подходе. 

Если в подходе есть груженые контейнеры для этого комплекта, то можно принять 

решения о временной задержке формирования этого комплекта, а не дополнять его 

порожними контейнерами. 

Для ручной корректировки полученного плана КО следует использовать 

выпадающее меню . 

В списке «Комплекты» разрешены следующие операции с комплектом: 

Отменить комплект - комплект удаляется из списка, привязка контейнеров к 

данному комплекту аннулируется, они попадают в список «Контейнеры к комплекту». 

Если комплект связан с вагоном, то связь аннулируется, вагон становится свободным, и 

отображается в списке «Вагоны вне комплектов». 
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Привязать к другому вагону - привязка комплекта к вагону. Если ранее 

комплект был уже привязан к вагону, то связь аннулируется. Если нет ни одного 

вагона, подходящего для этого комплекта, то выводится сообщение . 

В противном случае программа предлагает список вагонов для этого комплекта 

. 

Для крупнотоннажных контейнеров при выборе вагона для комплекта, 

программа предлагает список вагонов, имеющих такой же код схемы. Следует обратить 

внимание на то, что некоторые схемы имеют несколько вариантов погрузки, 

отличающиеся правилами и таблицами! (Например, схема «20г-20г-20г»). Перед 

заменой вагона следует внимательно уточнить код схемы для ранее прикрепленной 

модели вагона.  

Если схемы похожи описанием, но имеют разный код, то рекомендовано: 

1. Отменить комплект на вагоне. 

2. Создать комплект на желаемое направление для вагона, выбирая схему из 

списка.  

3. Добавить в комплект контейнеры. 

Для среднетоннажных контейнеров программой будут предложены пригодные 

под погрузку вагоны, без анализа схем погрузки. 

Эта операция идентична предварительной погрузке контейнеров на вагон 

(раздел 14.14). Комплект исключается из списка, в окне «Вагоны» в графе «пред. погр.» 

для вагона с сохраненным комплектом появляется пометка «сохр» (рисунок 15.5). 

 

Рисунок 15.5. Блок «Вагоны» экранной формы «Сортировка контейнеров» 
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Такой вагон будет включен в сортировочные листки, а также в АРМ ПКП с ним 

возможно выполнить операцию «Погрузка». 

Сохранить комплект - сохранить комплект, привязанный к вагону. 

Наличие в прибытии - выводится список вагонов прибытия, погруженных 

контейнерами, следующими на станцию назначения комплекта (рисунок 15.6). 

 

Рисунок 15.6. Экранная форма «Наличие в прибытии» 

 

Этот пункт меню можно использовать в случае недостачи контейнеров для 

комплекта. Если в подходе есть контейнеры, то можно будет несколько позже 

сформировать комплект, а не дополнять его порожними контейнерами. 

В таблице используются следующие сокращения: 

Кол-во - количество физических контейнеров данного типоразмера; 

ТР - типоразмер контейнеров; 

Вагон - номер вагона; 

У.е. - количество контейнеров на вагоне (в условных единицах); 

Вес/ц - суммарная масса брутто контейнеров на вагоне в центнерах. 

Направления по «ЖП» - возможно просмотреть варианты назначений, 

предложенных программой для вагона с желтым пробегом (раздел 16.1.7 «Желтый 

пробег») (рисунок 15.7).  
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Рисунок 15.7. Экранная форма «Направления для Желтого пробега» 

 

Схемы погрузки КТК - представлены сведения о выбранной программой схеме 

погрузки контейнеров на вагон 

. 

Окно «Вагоны вне комплекта» содержит список вагонов данного участка, не 

прикрепленных к комплектам погрузки . 

В начале работы в этом окне перечислены все вагоны. После расчета плана КО в 

этом списке остаются вагоны, к которым не прикреплен комплект. Не все вагоны из 

списка вагонов подачи могут быть включены в расчет КО из-за неполноты данных, их 

принадлежности или иных признаков. Может быть подано большее число вагонов, чем 

сформировано комплектов контейнеров, либо часть вагонов может быть исключена из 

расчета плана КО заранее с помощью корректировки сведений о вагонах на форме 

«Вагоны» (установка временного запрета). Такие вагоны перечислены в списке 

«Вагоны вне комплекта», в котором используются следующие сокращения. 

МП - место подачи вагона; 

Разр.гр. - разрешенная суммарная масса груза в вагоне, в цн. Определяется как разность 

между грузоподъемностью и тарой вагона, и может быть откорректирована в режиме 

корректировка; 
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Г - признак годности под погрузку, если это поле пусто – вагон участвует в КО. В поле 

могут быть следующие значения: 

М – модели вагона нет в справочнике – требуется уточнение (после уточнения модели 

признак исчезает); 

П – у вагона желтый или красный порог; 

З – признак запаса МПС; 

Н – вагон неисправный; 

Р – признак резерва МПС; 

С – признак вагона для спецтехнадобностей; 

Б – вагон за балансом; 

О – вагон для прочих нужд; 

S – вагон собственный; 

Соб/в, Пр/вл-в, пробег, Рем, дата рем. - сведения о вагоне (режим «Вагоны»); 

Загруж. - масса загруженных контейнеров (брутто) в цн.; 

Пор. - количество условных порожних контейнеров (без номеров, типоразмер 3тн. или 

20тн.); 

Схема - схема погрузки комплекта на вагон; 

В - номер выбранного варианта; 

Пр_террю - признак территориальной годности вагона. 

Возможно корректировать план КО, создавая комплект контейнеров для вагонов 

из этого списка. С помощью выпадающего меню этого списка можно создать комплект, 

состоящий как из контейнеров, на каждый из которых оформлена накладная, так и 

оформленных одной накладной (ККО). 

Создать комплект. 

При создании комплекта следует последовательно указать станцию назначения 

комплекта, тип комплекта (прямой, перегрузочный) и выбрать схему погрузки 

контейнеров на вагоне, причем программа предлагает только схемы, разрешенные для 

данной модели вагона (рисунок 15.8). 

 

Рисунок 15.8. Экранные формы при создании комплекта контейнеров 
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Если имеется более одного варианта схем погрузки среднетоннажных 

контейнеров на вагон, то программа попросит уточнить количество контейнеров на 

вагоне в у.е. . 

В списке комплектов появится новый комплект, а в окне «Контейнеры в 

комплекте» - список контейнеров, предлагаемых программой, но вместо номера 

контейнера указывается его длина в футах. 

Далее, используя выпадающее меню, следует добавлять нужные номера 

контейнеров из вкладок «Контейнеры к комплекту» или «Порожние до комплекта» для 

заполнения всех строк списка «Контейнеры в комплекте» (рисунок 15.9). 

 

Рисунок 15.9. Экранные формы при выборе контейнеров для нового комплекта 

 

Если на участке нет груженых контейнеров для комплекта на выбранную 

станцию назначения, то контейнеры следует выбрать на вкладке «Порожние до 

комплекта».  

Окно «Контейнеры в комплекте» 

На рисунке 15.10 приведен пример экранной формы (окна) «Контейнеры в 

комплекте».  

 

Рисунок 15.10. Окно «Контейнеры в комплекте» 

 

Поле «Н» – порядок погрузки по схеме для крупнотоннажных контейнеров, 

остальные поля списка описаны в разделе – сведения о контейнерах. 
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Для контейнеров в комплекте доступны следующие операции, вызываемые с 

помощью выпадающего меню  

Убрать из комплекта - исключить контейнер из комплекта. Контейнер 

перемещается в окно «Контейнеры к комплекту». 

Проверка П/Ф - для просмотра строки ПФ и конвенционных запретов (75 

адрес), в соответствии с которыми предполагается погрузка контейнера (рисунок 

15.11).  

 

Рисунок 15.11. Экранная форма просмотра плана формирования и конвенционных 

запретов 

 

Этот пункт меню доступен также на вкладке «Контейнеры к комплекту». 

На вкладке «Контейнеры к комплекту» приведен список контейнеров, не 

вошедших в комплекты, но следующих на ту же станцию назначения. Контейнеры из 

этого списка используются для замены (или добавления) контейнеров комплекта. 

Для них предусмотрены те же поля, что и для «Контейнеров в комплекте». В 

этом списке разрешены следующие операции, вызываемые с помощью выпадающего 

меню . 

Добавить в комплект - установить связь контейнера с комплектом. Контейнер 

перемещается в окно «контейнеры в комплекте». 

На вкладке «Порожние до комплекта» приведен список порожних контейнеров, 

которые могут быть использованы для добавления к данному комплекту. Список 

включает также контейнеры собственности администраций СНГ с учетом погрузки в 
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попутном направлении. По настройке АРМ ПКП можно добавлять контейнеры НРП. С 

помощью выпадающего меню  эти контейнеры 

можно добавлять в комплект, то есть установить связь контейнера с комплектом.  

При этом контейнер перемещается в окно «Контейнеры в комплекте». 

На рисунке 15.12 приведен пример списка, включающего контейнеры 

собственности администраций СНГ. 

 

Рисунок 15.12. Пример списка, включающего контейнеры собственности 

администраций СНГ 

 

Контроль включения контейнеров в комплект 

 

При добавлении контейнеров в комплект производится автоматический 

контроль правильности подбора контейнеров по схеме, включая проверку соответствия 

масс брутто. Анализ производиться после попытке добавить последний контейнер. 

Например, при схеме «20г-20г-20г» контроль будет произведен лишь после добавления 

третьего контейнера. При формировании полного комплекта крупнотоннажных 

контейнеров, номера последовательности погрузки контейнеров на вагон будут 

проставлены автоматически. 

 

Особенности работы с контейнерами 

При формировании комплектов порожних контейнеров на вагоны ЖДА иных 

стран (не РФ) в списке «Контейнеры» в комментарии указывается буква «П»  
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Комплекты контейнеров, оформленные одной отправкой 

 

Контейнеры, оформленные одной отправкой, следует отмечать при вводе 

сведений о завозе контейнера, указывая вид комплекта (ККО или ККВ), количество 

контейнеров и, если известен, номер вагона погрузки. Признаком оформления 

нескольких контейнеров одной отправкой является номер заявки, а также количество 

контейнеров в отправке, отражаемые в этой форме в графе «заявка» (Например, 

14514522 ККВ-2). Если эти сведения не были введены ранее, то в форме «Контейнеры» 

следует откорректировать сведения о контейнере, указав тип комплекта и число 

контейнеров в нем.  

При наличии вагонов и контейнеров с указанной скидкой, комплекты будут 

формироваться автоматически. Для таких комплектов указываются ОКПО отправителя 

и получателя, и в поле «ККО» - номер заявки (рисунок 15.13). 

 

Рисунок 15.13. Список «Комплекты» с указанием номера заявки и ОКПО клиентов 

 

Программа проверяет совпадение станции назначения, ОКПО получателя и 

отправителя, номер заявки, размер скидки ККО, анализирует вес контейнеров. При 

размере скидки ККО=0 – комплект не формируется. 

В списке «Контейнеры к комплекту» для таких комплектов будут отражены 

контейнеры с той же станцией назначения, заявкой (аналог поля «ККО» для 

комплектов), признаком ККО и одинаковыми ОКПО отправителя и получателя. 

Контроль схемы погрузки при замене контейнера не производиться. Вкладка 

«Порожние до комплекта» будет пустой, а список «Контейнеры вне комплекта» будет 

содержать контейнеры с такой же станцией назначения комплекта, но с другим 

номером заявки.  
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При отмене сортировки отметка «ККО» для вагона не снимается, чтобы избежать 

удаления пометок, проставленных вручную (раздел 15.1.4 «Сведения о вагонах»). 

 

15.1.4 Сведения о вагонах 

 

При нажатии на кнопку  формы «Сортировка контейнеров» программа 

переходит к форме «Вагоны», в которой отображен список вагонов, поданных на 

выбранный участок (рисунок 15.14). 

 

Рисунок 15.14. Экранная форма «Вагоны» 

 

Если уже производился расчет плана КО, то на форме указываются 

прикрепленные к ним комплекты контейнеров. 

В этой форме можно исключить вагон из расчета, установить признак погрузки 

на него комплекта контейнеров, изменить разрешенные схемы погрузки на вагон или 

установить другие признаки, влияющие на результат формирования комплекта 

контейнеров на вагоне. 

Для удобства пользователя окно открывается поверх окна «Сортировка 

контейнеров» и может перемещаться или изменять свои размеры, так, чтобы можно 

было одновременно работать с этими окнами (например, при сравнении данных). 

Ниже приведены параметры, влияющие на расчет и разрешенные для изменения 

в режиме «Корректировка». 
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Грузоп. Комп. - допустимая грузоподъемность вагона в центнерах, 

рассчитывается как разность между грузоподъемностью и тарой вагона, и может быть 

изменена при корректировке сведений о вагоне. 

Тер/пр. - территориальная пригодность вагона . При 

формировании списка этот параметр определяется из БД, но может быть изменен 

приемосдатчиком при корректировке сведений о вагоне. Возможны следующие 

значения: 

- СНГ и Балтии, 

- импорт 3-х стран, 

- НОД - только по отделению, 

- ДОР - только по дороге, 

- РФ - только по России, 

- КрДв - для некоторых дорог - кроме Дальнего Востока, 

- КрДв_им - для некоторых дорог - кроме Дальнего Востока и импорта в 

3-й страны, 

- Запр - запрет сортировки (погрузки). 

 

Тер/соб. - можно указать администрацию - собственника при территориальной 

принадлежности вагона одной из стран СНГ .  

Пр-10/6 - признак разрешения загрузки вагона на 10 у.е. (для СРТ) или 6 у.е. 

(для КРТ). Для КРТ - 40 фут или двух 20 фут. 

Пр-11/9 - признак разрешения загрузки вагона на 11 у.е. (для СРТ) или 9 у.е. 

(для КРТ). Для КРТ - 40 фут + 20 фут или трех 20 фут. 

Пр-12 - признак разрешения загрузки вагона на 12 у.е. Для КРТ - двух 40 фут 

или двух 20 фут + 40 фут или четырех 20 фут. 

В правой части списка находятся данные о комплекте контейнеров, 

прикрепленных к вагону (рисунок 298). 
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Ниже приведены значения сокращений, используемых в таблице и комментарий 

к ним. 

- МП - место подачи, 

- № компл - номер комплекта, 

- Грузоп.комп. - грузоподъемность комплекта в цн, 

- У.е. компл - у.е. в комплекте, 

- Пред.погр - признак сохранения комплекта как предварительной 

погрузки, 

- Соб/в - код ж.д.собственника вагона, отличный от РФ,  

- Нал3т - признак возможности погрузки в вагон 3т контейнеров, 

- Кол3т - допустимое количество 3т контейнеров, 

- Схема - условное обозначение схемы (см. Технические условия погрузки 

контейнеров), 

- Дата рем - дата следующего ремонта для вагонов, ремонтируемых в 

соответствии с этой датой, а не по пробегу (для вагонов ТК), 

- Искл – код исключения по телеграмме. 

Модель вагона отображается в поле «Модель». Если перед названием модели 

стоит знак * и в поле «Г» - годность к погрузке стоит символ «М» (запрет модели), то 

это означает, что модели в списке допустимых нет. Следует уточнить модель вагона и 

произвести корректировку данных о вагоне. Годность вагона измениться 

автоматически. 

При выборе в списке вагона с прикрепленным комплектом в окне «Контейнеры» 

появляется список контейнеров этого комплекта и сведения о них. 

Если в списке вагонов не оказалось какого - то вагона или указаны вагоны, уже 

погруженные или отправленные, то следует воспользоваться кнопкой 

.  

Изменения характеристик вагонов, влияющих на результат КО, производится с 

помощью выпадающего меню , которое содержит следующие 

пункты: 

- Корректировка - изменение сведений о вагоне. 
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- Отменить предварительную погрузку - данные, сохраненные ранее как 

предварительная погрузка, отменяются.  

- Схемы погрузки - установка схем погрузки на вагон. 

- Установить временный запрет - используется для исключения вагона из 

расчета в плане КО.  

- Снять временный запрет - включить в расчет плана КО вагон, 

помеченный ранее как исключенный.  

- Пометить под ККО - используется для установки признака погрузки на 

вагон контейнеров, принятых к перевозке одним комплектом.  

- Снять пометку ККО - отменяет пометку погрузки на вагон контейнеров, 

принятых к перевозке одним комплектом.  

Операция «КОРРЕКТИРОВКА» возможна только в том случае, если вагон не 

связан с комплектом. Если такая связь есть, то выдается сообщение, о невозможности 

проведения данной операции . 

В противном случае на экран выводится форма «Корректировка... Вагон №…» 

(рисунок 15.15). 

 

Рисунок 15.15. Экранная форма «Корректировка... Вагон №…» 
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Эти сведения о вагоне влияют на расчет плана КО и, если данные БД АСУ СТ не 

соответствуют действительности, то для правильного Комплектообразования следует 

исправить их значения, и сохранить изменения, нажав на кнопку  .  

Операция «СХЕМЫ ПОГРУЗКИ» предназначена для корректировки возможных 

схем погрузки среднетоннажных контейнеров (например, при нестандартных размерах 

вагона) . Двойным щелчком мыши на выбранной строке или, 

используя выпадающее меню, можно установить/снять схему для вагона. 

Установленная схема помечается знаком + в левой колонке списка. Если ни одна из 

схем не отмечена знаком +, то принимаются все перечисленные схемы. 

Для крупнотоннажных контейнеров разрешено только просмотреть 

разрешенные схемы погрузки. 

 

Операции с вагонами 

В форме «ВАГОНЫ» доступны следующие операции с вагонами  

: 

F2 - обновить список - для актуализации данных о вагонах подачи (удаление 

погруженных, подача новых); 

F3 - сортировочный лист - формирование сортировочного листа 

приемосдатчика, который содержит информацию о выгрузке и погрузке вагонов 

подачи, и работа с которым описана в разделе 15.2 «Работа с отчетами». На рисунке 

15.16 приведен пример сортировочного листка. 
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Рисунок 15.16. Пример отчета «Сортировочный листок» 

 

F4 - сорт лист крановщика - формирование сортировочного листа крановщика. 

На экране последовательно формируются отчеты по погрузке и выгрузке с краткими 

данными об операциях, работа с которыми описана в разделе «Работа с отчетами».  

F5 - конт. для погрузки. Предлагается список среднетоннажных контейнеров по 

направлениям ПФ для замены в комплекте в случае обнаружения в нем бракованного 

контейнера. 

Сохранить все комплекты - сохранение всех сформированных комплектов с 

установкой признака предварительной погрузки вагона. 

Отменить всем пред.погр. - отмена признака предварительной погрузки для всех 

вагонов.  

Временный запрет ВСЕМ - установить временный запрет сортировки для всех 

вагонов подачи. 

Снять временный запрет ВСЕМ - снять временный запрет сортировки для всех 

вагонов подачи. 

Контроль ЖП - формирование справки «Контроль желтого пробега». 

 

15.1.5 Сведения о контейнерах 
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При нажатии на кнопку  программа переходит к форме «Контейнеры». 

На этой форме можно просмотреть или изменить сведения о контейнере, влияющие на 

включение этого контейнера в план КО. 

В верхней части формы указывается выбранный участок и дата актуальности 

данных о контейнерах, представляющая собой дату последней обработанной операции 

с контейнерами. Если дата устарела – желательно принудительно обновить данные, 

нажав на кнопку, чтобы в списке появились актуальные сведения о контейнерах. Если 

обновление не выполнено, то перед расчетом плана КО обновление происходит 

автоматически. 

На форме «Контейнеры» представлен список контейнеров на КП со сведениями 

о них (рисунок 15.17). 

 

Рисунок 15.17. Экранная форма «Контейнеры» 

 

При установке признака «Прибытие» список может быть дополнен прибывшими 

контейнерами, но еще не поданными на площадку. 

Ниже приведены сокращения, используемые в таблице и комментарий к ним. 

- Тр - типоразмер; 

- У.е. - условных единиц в контейнере; 

- Ст.сорт.дор.назн. - станция сортировки дороги назначения; 

- Ст.сорт.дор.отпр. - станция сортировки дороги отправления; 

- Дата прост. - дата начала простоя, для транзитных контейнеров - дата 

выгрузки, для местных контейнеров - дата приема к отправлению; 
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- Срок отправ. - срок отправления с данной станции с соблюдением срока 

доставки. Срок доставки указывается в режиме корректировки сведений о 

контейнере; 

- дн/ отп - количество дней, в течение которых контейнер должен быть 

отправлен; 

- МП - местоположение контейнера. П - площадка, В - вагон; 

- Собств - признак собственника контейнера; ж.д.администрация для 

контейнеров СНГ; 

- Брутто - масса брутто, в центнерах. Используется для расчета суммарной 

массы брутто комплекта контейнеров; 

- Груж - признак гружености (груж / порож); 

- Запр.погр. - запрет погрузки (погр.разр / погр.Запр); 

- ПЛ - это признак «ПЛАН». Символ + указывается, если в плане 

формирования найдена соответствующая строка, а символ * означает, что 

такая строка не определена. 

Если станция назначения контейнера относится к тому же отделению дороги, 

что и станция отправления, то в план формирования не требуется вводить 

соответствующие строки, так как отправка вагона должна производиться только по 

прямому назначению. В остальных случаях следует проверить правильность 

заполнения данных в плане формирования, и, при необходимости, откорректировать 

его. 

- К/разм - размер и тип контейнера КТК по второй строке маркировочного 

кода контейнера. Первые две цифры обозначают длину, а третья и 

четвертая - тип контейнера; 

- Пр/вл-к - признак владения контейнером согласно перевозочным 

документам (ЖДА, ТК, СОБ); 

- Пр/вл-в - признак владения вагоном. Признак вагона, в котором можно 

отправлять данный контейнер (ЖДА, ТК, СОБ);  

- прГ - род груза (д/в, воин); 

- Охр - признак охраны груза в контейнере (охр); 

- Там - признак таможенного груза (там); 

- Заявка - признак ККО/ККВ для комплектов контейнеров с указанием 

заявки и ОКПО отправителя и получателя;  

- Зона – номер зоны, в которой находится контейнер; 

- руч. корр.- признак ручной корректировки сведений о контейнере;  

- Ком-рий - указывается рабочее место, с которого выполнена 

корректировка. 
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В выпадающем меню списка контейнеров  доступны 

следующие пункты: 

Корректировка - изменение сведений о контейнере, влияющих на включение 

его в план Комплектообразования. На форме «Корректировка Контейнер №»» (рисунок 

15.18) следует ввести нужные значения параметров и нажать на кнопку  

 

Рисунок 15.18. Экранная форма «Корректировка Контейнер№» 

 

Ниже приведены пояснения особенностей использования этих параметров. 

Дополнительный приоритет - следует установить количество дней более 0, 

чтобы сделать контейнер более приоритетным для погрузки. Чем больше 

дополнительный приоритет, тем больше сводный приоритет. 

Сводный приоритет используется программой при выборе того или иного 

контейнера в план КО. Он вычисляется программно с учетом количества дней до 

отправки контейнера, рассчитываемого по сроку доставки, допустимой нормы простоя 

и дополнительного приоритета. 

ОКПО получателя и ОКПО отправителя- заполняются для комплекта 

контейнеров, оформленных одной накладной. 
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Запрет погрузки - признак используется для исключения контейнера из расчета 

плана КО. 

Снятие запрета погрузки - включение контейнера в список контейнеров, 

рассматриваемых программой в качестве кандидатов для формирования комплекта при 

расчете плана КО. 

Обновить план/форм - обновление данных о плане формирования, если он был 

изменен (в задаче «План формирования»). Это важно для контейнеров, имеющих 

символ * в поле ПЛ, т.е. ранее не была найдена строка плана формирования для 

данного контейнера. Следует убедиться в том, что сведения в ПФ для таких 

контейнеров найдены (в поле ПЛ стоит символ +). 

Проверка ПФ - просмотр строки ПФ, в соответствии с которым предполагается 

погрузка контейнера (рисунок 15.19). 

 

Рисунок 15.19. Проверка плана формирования для контейнера погрузки 

 

Если эта строка не соответствует ПФ, действующему на момент расчета плана 

КО, то следует перейти к задаче «План формирования».  

Возможные значения полей списка: 

План – ссылка на вкладку в задаче «План формирования» (сетевой, 

отделенческий, дополнительный план); 

Диап.отпр. – диапазон кодов станций отправления (название станции, или 

название дороги отправления); 

Диап.назн. – диапазон кодов станций назначения; 

Тип – тип сортировки – прямой или перегрузочный; 

Станция сортировки дороги назначения (станция сортировки); 

Станция сортировки дороги отправления; 

Если на момент расчета плана КО для данного направления введены сведения о 

конвенционном запрете (адрес 75), то на этой же форме отображаются: 
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Признак запрета – «запрет по дороге», «запрет по отделению», «запрет по 

станции»; 

Реком.ст.назначения – код рекомендуемой станции назначения, указанной в 

телеграмме; 

Примечание - номер телеграммы, если он указан при вводе данных о запрете 

погрузки в задаче «План формирования». 

 

15.1.6 Настройка задачи Комплектообразования 
 

1. Системным администратором должно быть выполнено обновление серверной 

части.  

2. Для группы пользователей, которая занимается планированием погрузки и 

ведением плана формирования, системным администратором должна быть добавлены 

функция  и . 

3.Технологам необходимо выполнить следующие действия:  

- произвести Настройку участков; 

- проверить ПФ для указанной станции; 

- проверить конвенционные запреты (адрес 75); 

- настроить задачу «Желтый пробег». 

 

1. Настройка участков 

Участок представляет собой целую КП (или ее часть) и прилегающие к ней 

места подачи, для которого производится расчет плана КО. Вагоны и контейнеры, 

находящиеся на нем подлежат сортировке.  

Настройка участков может производиться либо системным администратором в 

программе ARMRulesExplorer, либо в экранной форме «Сортировка контейнеров» 

(рисунок 286). Для этого в этой форме следует нажать сочетание клавиш 

<Ctrl>+<Alt>+<U> для ввода и корректировки сведений об участках. На рисунке 15.20 

представлена форма «Список участков», к которой переходит программа. 
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Рисунок 15.20. Экранная форма «Список участков» 

 

В выпадающем меню этого списка доступны следующие операции: 

- Добавить участок; 

- Корректировать сведения об участке; 

- Удалить участок; 

- Привязка участка к месту подачи; 

- Дополнительная разметка участка. 

На рисунке 15.21 приведены формы ввода и корректировки сведений об 

участках. 

 

Рисунок 15.21. Экранные формы ввода и корректировки сведений об участках 

 

При вводе (корректировке) сведений об участке указывается диапазон секций 

КП, ограничивающих его, которые, в свою очередь, разделяются на зоны, включающие 

одну или более секций. Зоны привязаны к условному номеру вагона в подаче (номеру 

п.п.). При расчете плана КО, в комплект погрузки для каждого вагона 

преимущественно подбираются контейнеры, находящиеся в привязанной к этому 

вагону зоне или смежных с ней зон, что уменьшает пробеги грузоподъемных машин. 

Количество секций в зоне определяется особенностями площадки. 
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Привязка участка к месту подачи 

При выборе этого пункта выпадающего меню отображаются места подачи, 

привязанные к заданной КП. С помощью выпадающего меню можно добавить или 

удалить связь участка и места подачи (рисунок 15.22).  

 

Рисунок 15.22. Экранная форма добавления нового места подачи 

 

К участку привязывается только вагоны, поданные на место подачи, имеющие 

указанные номера по порядку. Например, при работе двух кранов на КП, она может 

быть разбита на два участка, а прилегающее к КП место подачи также разделяется на 

части, используя номера п. п. вагонов в подаче. Если к участку привязаны два места 

подачи, то план КО данного участка будет рассчитан для вагонов обоих мест подачи 

согласно их номерам п. п. в подачах. 

 

Дополнительная разметка участка 

 

В этом режиме вводятся данные об «особенных» секциях КП. К ним относятся 

секции, в которых находятся контейнеры, не включаемые в расчет плана КО. 

Например, секции, в которых находятся контейнеры, проходящие таможенный 

досмотр. Возможно контролировать разрешение вывоза/завоза для некоторых секций, 

но временно эти данные об участке не используются. 

В этой таблице вы можете задать: 

- нестандартную разметку участков, а именно когда зонам (усл. вагону) 

соответствует разное количество секций; 
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- секции, из которых не нужно брать контейнеры в подбор комплектов, 

например, контейнеры под таможенным досмотром («Признак секции 

под ТМ»); 

- секции, не привязанные ни к одной зоне - контейнеры таких секций также 

не будут участвовать в Комплектообразовании. (для них устанавливается 

признак погрузки). На рисунке 15.23 представлена форма ввода 

дополнительных сведений об участке.  

 

Рисунок 15.23. Экранная форма ввода дополнительных сведений об участке 

 

2. Настройки сортировки 

 

Настройка сортировки может производиться либо системным администратором 

в программе ARMRulesExplorer, либо в экранной форме «Сортировка контейнеров». В 

экранной форме «Сортировка контейнеров» следует нажать сочетание клавиш 

<Ctrl>+<Alt>+<N> для настройки особенностей алгоритма расчета плана КО. На 

рисунке 15.24 приведена форма «Настройка сортировки», имеющая две вкладки: 

«Настройки 130..» и «Объединение участков». 
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Рисунок 15.24. Вкладка «Настройки 130...» 

 

Раздельная - план КО рассчитывается так, что сначала формируются полные 

комплекты контейнеров, а из оставшихся контейнеров могут быть сформированы 

неполные комплекты, которые можно дополнить порожними контейнерами. 

Объединенная – при расчете плана КО одновременно формируются и полные, и 

неполные комплекты. 

Настройку определяет технолог исходя из требований станции. 

13088 - номер версии сортировки. Используется при обновлении ПО для 

постепенного перехода на новые варианты Комплектообразования. Изменять строго по 

указанию технологов ООО «ЦИТ Транс М»! 

13097 – контроль ЖП – вариант работы с задачей «Желтый пробег».  

Условно – для вагонов в подаче, имеющих «Желтый пробег», программой 

предлагается несколько вариантов комплекты контейнеров, и разрешается ручное 

переоформление вагона на другое направление. 

Полный – запрещено изменять направление вагонов с ЖП, разрешено только 

отменить запланированный комплект. 

Нет – отсутствует приоритет для формирования комплектов контейнеров для 

вагонов с ЖП. Комплекты для них планируются на общих основаниях. 

13094 – контейнеры по завозу – признак учета в плане КО завезенных 

контейнеров, не имеющих оформленных накладных (включать/не включать в расчет 

такие контейнеры). 

13091 – разрешать/не разрешать погрузку порожних НРП для дополнения 

комплекта на вагон (для среднетоннажных контейнеров). 

13086 – временно не используется. 

Вкладка «Объединение площадки и участка» временно не используется. Эта 

вкладка может быть использована при погрузке автомобильным погрузчиком 
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контейнеров в вагон не из нескольких секций одной площадки, а с двух площадок, 

обслуживаемых одной бригадой. Эта настройка должна производиться по 

согласованию с программистом ООО «ЦИТ Транс М».  

 

Настройка задачи «Желтый пробег» 

1. Установить версию сортировки = 3. 

2.  В настройках сортировки сначала для настройки 13097 установить 

условный контроль. Настройка 13097 устанавливается для участка сортировки, а не по 

КП в целом. Это позволяет для КП принадлежности РЖД, а также среднетоннажным 

площадкам, не устанавливать приоритетность погрузки вагонов с ЖП, и не 

производить в обязательном порядке комплектообразование, если установить 

настройку 13097 = «Нет». 

3.  Причастному работнику произвести ввод и корректировку плана 

формирования, также внести конвенционные запреты (75 адрес). В план формирования 

для отделений дороги отправления следует вносить изменения, выделяя прямые и 

исключительные направления. 

4. Проверить настройку участков для Комплектообразования. 

5.  Ознакомиться с процессом «Комплектообразования», используя 

инструкции. 

 

Краткая технологическая схема сортировки вагонов с контейнерами  

1. Произвести натурное списывание вагонов подачи, определяя параметры 

дальнейшей погрузки. 

2. В задаче «Комплектообразование» - отменить результаты ранее 

произведенной сортировки. 

3. В режиме «Вагоны» - обновить список вагонов. Произвести корректировку 

параметров дальнейшей погрузки вагона. 

4. В режиме «Контейнеры» в начале смены – произвести обновление (если дата 

актуальности данных не менялась с предыдущих суток) и, при необходимости, 

откорректировать сведения. 

5. Произвести сортировку вагонов с контейнерами, изучить предложенный план 

сортировки. 

6. При необходимости – внести изменения в план сортировки. 

7. Сохранить комплекты сортировки как предварительную погрузку. 

8. Распечатать сортировочные листы приемосдатчикам и крановщикам, отдать 

их в работу.  
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9. При изменениях в плане погрузки можно производить допустимую 

корректировку. Программа производит контроль дополнительной подачи вагонов. При 

попытке выполнить сортировку с измененным списком вагонов подачи появляется 

сообщение . 

В этом случае необходимо выполнить п. 3 (обновить список вагонов, внести 

настройки погрузки для новых вагонов) и снова произвести сортировку вагонов – п.5.  

ВНИМАНИЕ! При запуске программы сортировки все несохраненные 

комплекты аннулируются, и сортировка производится снова! 

Вопросы по данной задаче отправлять в ООО «ЦИТ Транс М».  

 

15.1.6.1 План формирования  

 

Для настройки задачи Комплектообразования в АРМ ПКП требуется вводить и 

своевременно корректировать данные о плане формирования вагонов с контейнерами. 

Для этого должна быть выделена группа пользователей, ответственных за поддержание 

этих данных в актуальном состоянии. Системный администратор должен предоставить 

этой группе пользователей функцию «План формирования», для того, чтобы в 

Проводнике, в узле «Планирование» добавился пункт «План формирования» 

. 

При выборе этого пункта двойным щелчком мыши появляется экранная форма 

«План формирования», имеющая несколько вкладок (рисунок 15.25). 

 

Рисунок 15.25. Экранная форма «План формирования» 

 

Сетевой план формирования (отправление с дороги в целом на другие дороги). 

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML/plan.htm
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План формирования для отделений (отправление на станции дороги 

отправления) 

Дополнительный план формирования (отправление прямых или 

исключительных отправок). 

Нормы простоя контейнеров, которые используются в задаче расчета плана 

Комплектообразования. Для каждой дороги назначения вводится допустимое число 

суток ожидания отправления контейнера. 

Запрет погрузки – список станций, указанных в конвенционном запрете (75 

адрес). 

Зоны депо ТК – список станций, имеющих ремонтные депо. Принадлежащие ТК 

вагоны с желтым пробегом следует отправлять на эти или близлежащие станции. Этот 

список хранится в БД и не подлежит корректировке пользователями. 

Особые контейнеры - список контейнеров, для которых в телеграммах указаны 

направления, отличающиеся от ПФ (рисунок 15.26). 

 

Рисунок 15.26. Список особых контейнеров 

 

Ввод и корректировка данных плана формирования 

 

В верхней части формы «План формирования» можно перейти к просмотру 

действующих телеграмм и технических условий погрузки контейнеров, нажав на 

кнопку  или , соответственно.  

Следует выбрать из списка тип контейнеров (КТК или СТК) и необходимую 

вкладку для ввода или корректировки данных. Появляется список быстрого поиска, 

который в начале ввода может быть пуст. При правильном обновлении программы 

АРМ ПКП, должен отображаться сетевой план формирования, и следует, при 

необходимости, откорректировать его. Если план формирования не отображается – 

обращайтесь в ООО «ЦИТ Транс М» к Кузьминой Светлане Викторовне. 

Выбирая один из режимов, устанавливаемый переключателем 

, можно изменять список.  

Ниже приведены особенности этих режимов. 
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Текущие – список действующих в настоящий момент направлений (строк) 

плана формирования. 

Для действующих в настоящий момент направлений доступны следующие 

операции . 

Если для направления требуется изменить диапазон станций, то следует ввести 

новую строку и изменить срок окончания действия в текущую строку. 

Операция «Добавить новую строку (на основе старой)» предполагает внесение 

изменений в строку с обязательным указанием начала действия данного изменения. 

При выборе этого пункта данные «старой» записи копируются. Пользователь может 

изменять только доступные поля. 

Изменения – список новых или измененных строк (созданные как новые на 

основе старой), срок действия которых еще не наступил. 

В этом режиме доступны только операции корректировки и удаления строк. 

Поля «Тек-Вых.ст.дор.назн» и «Тек.Вых.ст.дор.отпр» содержат текущие данные, 

а поля «Вх.ст.дор.назн» и «Вых.ст.дор.отпр» - новые данные. 

Удаленные – список содержит строки ПФ, для которых истек срок действия или 

строки были удалены пользователем вручную. 

Все – список всех строк ПФ. 

ВНИМАНИЕ! Последние два режима предназначены только для просмотра! 

В графе «признак» указывается вид операции, произведенной со строкой ПФ – 

«Изменить», «Удалено» или «Удалено (Пользователем)». 

В дополнение к выбору режима можно ограничить выводимые в списке записи, 

используя кнопку . При нажатии этой кнопки в нижней части формы появляются 

поля ввода значений ключей, ограничивающих список, и кнопок выбора или отказа от 

фильтра (  и ), при нажатии которых список обновляется. При 

повторном нажатии кнопки , эти поля и кнопки исчезают. 

ВНИМАНИЕ! После внесения изменений не предусмотрено автоматическое 

обновление плана формирования. Необходимо произвести либо обновление на форме 

«Контейнеры», либо выполнить расчет Комплектообразования. Перед обновлением 

контейнеров будет произведен анализ плана формирования и осуществлены 

необходимые изменения. 

Для выхода из задачи следует выбрать кнопку . 
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Кнопка  предназначена для возможности закачки/обновления плана 

формирования из БД. На данный момент указанный сервис не запущен.  

Работа со всеми вкладками плана формирования одинакова. Для добавления 

\изменения записей следует использовать выпадающее меню  

или . 

При выборе пункта «Удалить», во избежание случайного удаления данных, 

программа выведет на экран вопрос - предупреждение , 

действительно ли пользователь желает удалить запись из списка. 

При выборе остальных пунктов программа переходит к форме 

ввода\корректировки записи в ПФ. В зависимости от выбранного пункта этого меню 

название формы может быть либо «Корректировка...», либо «Создание нового...», либо 

«Создание новой записи на основе старой», причем при создании новой записи 

доступны все её поля, а в остальных случаях можно корректировать только некоторые 

поля. 

Двойной щелчок мыши на поле ввода станции или дороги раскрывает 

соответствующий список. Данные во все поля вводятся из списков, кроме поля 

«Наименование». Программа формирует его автоматически из названия дороги 

назначения и диапазона её станций, но оно может быть изменено пользователем.  

При создании новых и корректировке записей ПФ можно вводить срок их 

действия, нажав кнопку. Ввод срока действия производится с помощью календаря на 

отдельной форме. Для возможности редактирования и сохранения даты начала или 

окончания действия строки ПФ следует установить «галочку» в нужном поле. Для 

новых записей по умолчанию в этих полях указывается текущая дата. 

Разрешается ввод новых строк плана формирования заблаговременно до начала 

срока действия.  

При создании записи на основе старой, ввод срока действия обязателен, так как 

для старой записи после сохранения указывается срок действия до даты, введенной в 

качестве начала срока действия новой записи. На рисунке 15.27 представлены формы 

для создания новой записи в плане формирования. 
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Рисунок 15.27. Экранные формы для создания новой записи в плане формирования 

 

При сохранении данных кнопкой , программа проверяет полноту и 

правильность ввода данных, например, при отсутствии сведений о сроке действия, 

может предложить ввести его. Для измененных записей корректируются сведения в 

списке направлений ПФ, указывается дата изменения, а в графе «Комментарий» 

указывается рабочее место, с которого выполнено изменение. При создании новой 

записи на основе старой, одна из них попадает в список текущих записей, а другая в 

список измененных или удаленных. Обе эти записи включаются в список всех строк 

ПФ (рисунок 15.28). 

 

Рисунок 15.28. Экранная форма «План формирования» при установленном 

переключателе «Все» 

 

Список направлений на любой вкладке можно распечатать с помощью кнопки. 

Технологам рекомендуется распечатывать план формирования после отладки или 

корректировки плана. 

 

Рекомендации по заполнению плана формирования 
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При вводе данных по дороге назначения предлагается придерживаться 

следующей схемы (рисунок 15.29): 

 

Рисунок 15.29. Диаграмма взаимного соответствия диапазонов дороги и станций 

дороги 

 

Весь диапазон дороги следует ввести на вкладке «Сетевой план формирования», 

а сведения об отдельных станциях (отправляемые прямым или только перегрузочным 

назначением) или диапазон станций дороги назначения с отправкой на другую станцию 

сортировки, следует вводить на вкладке «Дополнительный план формирования». 

Особенно следует обратить внимание на то, что диапазоны кодов станций, 

дороги назначения могут быть разрывными, причем между диапазонами кодов станций 

одной дороги может оказаться другая дорога (например, диапазоны кодов станций 

Юго-Восточной ж.д. часто пересекается с диапазонами кодов станций Северо-

Кавказской ж.д.) . 

При вводе данных о погрузке на отделения своей дороги следует 

придерживаться следующей схемы (рисунок 15.30): 

 

Рисунок 15.30. Диаграмма взаимного соответствия диапазонов дороги и отделений 

дороги 
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Следует определить сортировочную станцию для каждого отделения на вкладке 

«План формирования для отделений», а прямые или чисто перегрузочные станции (или 

диапазоны кодов станций) ввести в «Дополнительный план формирования»: 

Запрет погрузки 

 

На вкладке «Запрет погрузки» (рисунок 15.31) вводятся (корректируются) 

сведения телеграмм (адрес 75), используя форму ввода «Запрет погрузки» (рисунок 

15.32).  

 

Рисунок 15.31. Вкладка «Запрет погрузки» экранной формы «План формирования» 

 

 

Рисунок 15.32. Экранная форма «Запрет погрузки. Создание» 

 

Ввод сведений может быть выполнен для дороги в целом, или, выбрав 

соответствующий переключатель, для отделения или для некоторого диапазона кодов 

станций выбранной дороги. 

Дата начала, дата окончания запрета. Если не известна дата начала запрета, нет 

пока даты окончания запрета, то следует выбрать кнопку , и поле становится 

недоступным (закрашено серым цветом). Если необходимо ввести \корректировать 

информацию недоступного поля, то следует нажать кнопку . 
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Признак снятия запрета. Следует выбрать вариант хранения сведений. При 

установке «Автоматический» по окончании даты запрета запись из таблицы исчезнет, а 

при выборе «Ручной» запись будет сохраняться в списке до тех пор, пока ее не удалят, 

используя выпадающее меню. 

Станция, куда отправлять. Если в телеграмме определена рекомендуемая 

станция назначения вагонов, то следует её ввести для использования при расчете плана 

КО. 

Признак отправки. При установке «По плану формирования» - комплект на 

рекомендуемую станцию будет сформирован в соответствии с назначением ПФ (и 

может быть как прямым, так и перегрузочным). При выборе «Прямой» - будут 

формироваться только прямые комплекты на рекомендуемую станцию назначения. 

Примечание. В этом поле следует ввести дату и номер телеграммы или приказа, 

в соответствии с которым заполнена (откорректирована) запись о запрете. При анализе 

плана КО эти сведения можно увидеть в пункте выпадающего меню «Проверка ПФ». 

Этот пункт меню доступен в списке «Контейнеры в комплекте», а также в форме 

«Контейнеры». 

 

15.1.6.2 Телеграммы 

 

Кнопка  в формах «Сортировка контейнеров» и «План формирования» 

предназначена для ввода, корректировки и просмотра ограничений на формирование 

комплектов контейнеров, выполняемых в соответствии с телеграммами. 

Приемосдатчику - планеру или другому ответственному лицу требуется ввести 

сведения о действующих телеграммах, и поддерживать данные о них в актуальном 

состоянии. 

Для ввода этих данных, телеграммы разбиты на несколько типов по 

содержащемуся в них ограничению.  

Экранная форма «Телеграммы», вызываемая кнопкой  приведена на 

рисунке 15.33. 

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML/compl.htm
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML/pf.htm
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Рисунок 15.33. Экранная форма «Телеграммы» 

 

Используя выпадающее меню в списке телеграмм, можно изменить его, 

выполняя следующие операции: 

- Добавление новой телеграммы. 

- Корректировка данных телеграммы, в том числе изменение срока 

действия телеграммы. 

- Удаление телеграммы, утратившей силу. 

При выборе пунктов меню «Добавить» или «Редактировать» появляется 

экранная форма, содержащая разрешенные для добавления/корректировки поля. На 

каждой вкладке (для разных типов телеграмм) эти поля различаются, поэтому АРМ 

ПКП предлагает различные формы ввода (корректировки) данных, приведенные ниже. 

Сведения о дороге и коде станции выбираются с помощью списка, числовые данные 

вводятся с клавиатуры. Для изменения срока действия следует снять «галочку» рядом с 

редактируемым полем и выбрать дату из календаря. По окончании ввода 

(корректировки) сведений следует сохранить их, нажав кнопку .  

 

Телеграммы 1 типа – Ограничения км/сут 

 

На вкладке «Ограничения км/сут» список содержит телеграммы, в которых 

содержатся ограничения пробега вагона и (или) календарного срока до его планового 

ремонта, а также телеграммы с указанием коэффициента пробега. 

При создании новой телеграммы (рисунок 15.34) переключатель «по 

отправлению» выбирается, если ограничение пробега установлено для вагона погрузки 

на станции отправления. 
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Рисунок 15.34. Экранная форма «Создание нового «Ограничения пробега» 

 

Если в телеграмме ограничивается остаточный пробег на станции назначения, то 

переключатель должен быть установлен в положение «По прибытию». В строке, 

соответствующей такой телеграмме, будет указано «ост. пробег».  

Коэф-т км – коэффициент пробега, применяемый для расчета пробега до 

станции назначения вагона: (пробег >= км_комплекта * коэф-т).  

 

Телеграммы 2 типа – Данные о приоритетной погрузке на заданные 

направления 

Этот список содержит телеграммы - рекомендации направлений погрузки 

вагонов (рисунок 15.35). 

 

Рисунок 15.35. Вкладка «Приоритетная погрузка» экранной формы «Телеграммы» 

 

Ниже указаны поля ввода, доступные для добавления/корректировки:  
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- Дорога отправления – должна быть указана дорога, на которой находится 

станция, для которой выполняется настройка; 

- Дорога назначения - указанная в телеграмме; 

- Разрешается указать диапазон станций отправления (если это указано в 

телеграмме); 

- Комп 3 у.е. – признак формирования неполных комплектов (один 20 

футовый контейнер на вагоне); 

- Приоритет задается согласно требованиям телеграммы, (по умолчанию 1 

(или запр.); 

- Состояние телеграммы – «включено», «выключено»; 

- Минимальное количество формируемых в заданном направлении 

вагонов. 

На рисунке 51.36 приведена форма «Создание нового «приоритета погрузки». 

 

Рисунок 15.36. Экранная форма «Создание нового «приоритета погрузки» 

 

Телеграммы 3 типа – Данные об ограничениях погрузки заданных 

моделей вагонов 

 

Этот список содержит телеграммы, ограничивающие погрузку на некоторые 

модели вагонов. 

Ограничения для модели вагона могут быть одинаковы для всех дорог 

отправления, или могут относиться только к одной дороге отправления. В примере на 

рисунке 15.37 указаны станции для погрузки контейнеров НРП и РП для Свердловской 

ж.д.  
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Рисунок 15.37. Вкладка «Ограничения по моделям вагонов» 

 

Для ввода (корректировки) сведений об ограничении следует в выпадающем 

меню списка ограничений выбрать пункт «Добавить» ( Корректировать). 

Ввод данных в поля формы «Редактирование ограничений для моделей вагонов» 

аналогичен рассмотренному ранее (рисунок 15.38). 

 

Рисунок 15.38. Экранная форма редактирования сведений об ограничении по модели 

вагона 

 

Ниже приведены значения признаков, устанавливаемых в ней:  

- Погрузка – «разрешена», «запрещена», 

- РП/НРП – разрешена погрузка контейнеров РП или НРП, 

- Погр 6 у.е. – 20+20 фут, погр 9 у.е. – 20+40 фут, погр 12 у.е.-40+40 фут, 
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- Погр 20 ф – признак разрешения погрузки на вагон 20 футовых 

контейнеров, 

- Погр 40 ф – признак разрешения погрузки на вагон 40 футовых 

контейнеров, 

- Состояние телеграммы – «включено», «выключено». 

Вагоны указанных в списке моделей будут участвовать в Комплектообразовании 

с ограничениями, внесенными в таблицу. Например, для модели вагонов 13-9744 

автоматически в поле «Искл» в списке «Комплекты» задачи «Комплектообразование» 

будет проставлено «2». 

 

Телеграммы 4 типа – Ограничения по номеру вагона 

 

К этому типу относятся телеграммы с обязательным указанием нумерации 

вагонов или года постройки, а также можно указать пробег и календарный срок до 

планового ремонта. 

На данный момент по указанию № 2155 ЦКП от 23/04/2012 вагоны с нумерацией 

на «941» и пробегом менее 5000 км и (или) календарным сроком до планового ремонта 

менее 30 суток – разрешается отправлять только на ОКТ, ЮВС и ДВС дороги. 

Ввод этих сведений должен выглядеть так, как приведено на рисунке 15.39. 

 

Рисунок 15.39. Пример ввода сведений об ограничении по номеру вагона 
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ВНИМАНИЕ! В задаче «Желтый пробег» такие вагоны будут погружены по 1 

или 3 варианту (на станции этих дорог, имеющих ремонтное депо). 

 

15.1.6.3 Технические условия погрузки контейнеров 

При выборе кнопки  в формах «Сортировка контейнеров» и «План 

формирования» на экране отображается форма, имеющая три вкладки (рисунок 15.40). 

 

Рисунок 15.40. Вкладка «Схемы КТК» экранной формы «ТУ» 

 

На каждой из них для справки приведены таблицы разрешенных схем погрузки 

контейнеров. Данные хранятся на СП и не подлежат корректировке пользователем. 

Следует использовать этот режим в качестве справочного пособия для определения 

допустимости погрузки, а также для объяснения выбранной схемы при анализе 

полученного плана КО.  

На вкладке «Схемы КТК» представлены разрешенные схемы погрузки для 

различных моделей вагонов, утвержденные «Техническими условиями размещения и 

крепления грузов», глава 9, а также действующими местными техническими 

условиями. Следует выделить нужную модель вагона в списке «Модели вагонов», 

тогда в списке схем будут перечислены возможные схемы погрузки этой модели 

вагона. Для некоторых из них имеются дополнительные ограничения веса брутто 

контейнеров или размещения контейнеров. При выборе таких схем в нижней части 

окна указывается одна или несколько строк, содержащие эти ограничения. Так как для 

разных схем погрузки используются разные условия, то могут быть заполнены 

различные поля этой таблицы. 

Используемые сокращения: 

усл. - число условных контейнеров, размещаемых по схеме; 

file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML/compl.htm
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML/pf.htm
file:///C:/disk_e/Help%20for%20ARM/help/Source/HTML/pf.htm
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Схема - условное обозначение схемы. Каждый контейнер характеризуется 

длиной в футах и состоянием (порожний «П» или груженый «Г»). Схема состоит из 

перечисления контейнеров, размещаемых на вагоне, разделенных знаками дефиса, 

равенства или многоточия. Например, «20г-40п-20г» соответствует погрузке 20 - 

футового груженого контейнера с края платформы, затем 40 - футового порожнего 

контейнера в середине, и 20 - футового груженого контейнера с другого края 

платформы. 

Сум вес_н - нижняя граница суммы массы брутто на вагоне; 

Сум вес_к - верхняя граница суммы массы брутто на вагоне; 

Разн крайних - допустимая разность масс брутто крайних контейнеров; 

Разн средних - допустимая разность масс брутто средних контейнеров; 

Вес 1н (Вес 2н, Вес 3н, Вес 4н) - нижняя граница диапазона разрешенной массы 

брутто первого (второго, третьего, четвертого) контейнера ; 

Вес 1к ( Вес 2к, Вес 3к, Вес 4к) - верхняя граница диапазона разрешенной массы 

брутто первого (второго, третьего, четвертого) контейнера;  

На вкладке «ТУ 2008» представлены разрешенные схемы погрузки вагонов, 

утвержденных «Соглашением о международном железнодорожном грузовом 

сообщении (СМГС)», глава 9 «Размещение и крепление контейнеров и съемных 

автомобильных кузовов» Приложения 14 к СМГС «Правила размещения и крепления 

грузов в вагонах и контейнерах» (рисунок 15.41).  

 

Рисунок 15.41. Вкладка «ТУ 2008» экранной формы «ТУ» 

 

- У. е.- число условных контейнеров в схеме погрузки; 

- К1фут (К2фут, К3фут) - длина первого (второго, третьего) контейнера; 

- К1Вес н (К2Вес н, К3Вес н) - нижняя граница диапазона разрешенной 

массы брутто первого (второго, третьего) контейнера; 

- К1Вес К (К2Вес к, К3Вес к) - верхняя граница диапазона разрешенной 

массы брутто первого (второго, третьего) контейнера; 

- К1гр (К2гр, К3гр)- состояние первого (второго, третьего) контейнера. 
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Вкладка «Схемы СТК» содержит сведения о разрешенных схемах погрузки 

среднетоннажных контейнеров для вагонов различной длины (и модели вагона), 

утвержденные «Техническими условиями размещения и крепления грузов», глава 9 

(рисунок 15.42). 

 

Рисунок 15.42. Вкладка «Схемы СТК» экранной формы «ТУ» 

 

В графах «Схемы на 10 (11, 12) у. е.» указывается разрешенные схемы погрузки. 

Могут быть разрешены все схемы погрузки с указанной суммарной величиной у. е., 

либо, перечисляются схемы с указанием числа трехтонных и пятитонных контейнеров, 

разделенных знаком /. (Например, 4/3 - четыре трехтонных и три пятитонных 

контейнеров). 

 

15.1.7 Задача «Желтый пробег» 

 

Разрешается подавать вагоны под погрузку по РФ (и для расчета 

Комплектообразования), если у них остаток пробега менее 10 000 км и остаток дней до 

ремонта более 45. 

Ранее разрешено было выбрать станцию назначения вагона так, чтобы 

получился отрицательный пробег в пути следования, а с февраля 2013 года это 

запрещено. Расстояние до станции назначения должно быть меньше, чем остаток 

пробега. Поэтому признак «желтого порога» раньше указывался при остаточном 

пробеге равном 0, а теперь при положительном остатке пробега от 0 до +10 тыс.км. В 

связи с этим, изменился выбор вариантов для задачи «Желтый пробег». 

В окне «Комплекты» формы «Сортировка контейнеров» вагоны, для которых 

заканчивается пробег, выделены желтым цветом (рисунок 15.43).  

 

Рисунок 15.43. Окно «Комплекты» экранной формы «Сортировка контейнеров» с 

выделенным вагоном, имеющим «желтый пробег» 
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В данном окне следует обратить внимание на следующие колонки: 

- Пробег - остаточный пробег вагона на текущую дату, по прибытию на 

станцию погрузки; 

- Дата рем. - дата следующего планируемого ремонта вагона; 

- Дн.рем. - количество дней, оставшихся до ремонта; 

- КМ - расстояние в км до станции назначения комплекта;  

- Сут - количество суток до станции назначения комплекта;  

- Д - попадание станции назначения комплекта в «зону депо». 

Настройка задачи «Желтый пробег» выполняется централизованно 

разработчиками АСУКП по действующим на текущий момент телеграммам и 

указаниям. Текущую настройку задачи «Желтый пробег» можно просмотреть в 

экранной форме «Настройка режима работы задачи «Желтый пробег» (рисунок 15.44).  

 

Рисунок 15.44. Экранная форма «Настройка режима «Желтый пробег» 

 

Эта форма вызывается в панели инструментов АРМ ПКП выбором пункта 

«Настройка задачи «Желтый пробег» выпадающего меню кнопки «Настройки» 

. Дата последнего обновления информации указана в 

нижней части формы. 

Приоритетность использования варианта программой соответствует его номеру. 

Некоторые варианты погрузки могут быть запрещены, что указывается на форме. 

Варианты 4 и 5 в настоящее время не используются 

Вызов информации о выборе варианта погрузки происходит при выборе пункта 

«Направление ЖП» выпадающего меню. При этом вызывается форма «Направления на 

ЖП» (рисунок 15.45). 
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Рисунок 15.45. Пример экранной формы с вариантами погрузки вагона с желтым 

порогом 

 

В каждом варианте указано: 

- Свердловск-товар - Станция назначения комплекта; 

- 8524 ОРВ - остаточный ресурс вагона по прибытию на станцию назначения 

комплекта; 

- (3сут) - время в сутках до ст. назначения комплекта; 

- В=2 - номер варианта (в данном случае 2). 

Если для выбранного вагона с ЖП имеются комплекты контейнеров на другие 

станции назначения, то они указываются как другие варианты возможных направлений 

погрузки. Приемосдатчик - планер вправе изменить направление вагона, согласно 

данному списку или по особым указаниям. 

При расчете плана Комплектообразования для вагонов с ЖП учитываются 

действующие телеграммы, введённые на всех вкладках задачи «Телеграммы». Это 

следует учитывать при анализе погрузки. 

В АРМ ПКП реализована справка «Контроль желтого пробега», 

предназначенная для технологов КП и ТК, контролирующих работу пользователей 

АСУКП при планировании КО (рисунок 15.46). 
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Рисунок 15.46. Экранная форма «Контроль задачи «желтый пробег» 

 

Справка вызывается нажатием кнопки  на форме «Вагоны». 

Для получения справки в окне формы следует ввести требуемый интервал времени и 

нажать кнопку . Для получения справки в виде отчета следует нажать 

кнопку , причем, если установлен признак,  то сначала 

отчет будет выведен на экран. Если этот признак не установлен, то сразу производится 

печать справки.  

При просмотре таблицу можно упорядочить по любому полю, щелкнув на его 

заголовке мышью. Например, по полю «ОРВ» - остаточный ресурс вагона или по дате 

погрузки. По умолчанию список упорядочивается по номеру вагона. 

Ниже представлены используемые сокращения. 

- Вагон, уч.сорт. - номер вагона и участок КП, на котором вагон участвовал 

в комплектообразовании. 

- Пробег (км, сут) - остаточный пробег в км и остаточное количество суток 

до начала следующего ремонта - по прибытию на станцию погрузки. 

Данные о Комплектообразовании состоят из следующих сведений:  

- Дата Комплектообразования;  

- Предлагаемая схема погрузки;  

- Данные о подобранных комплектах. 

 

- Чита_I - станция назначения комплекта; 
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- 3855 - ОРВ - остаточный ресурс вагона по прибытию на станцию 

назначения (Чита-1); 

- 16сут - время в пути до станции назначения; 

- В=1 - номер варианта.  

- Сохранение комплекта - данные о сохранении плана погрузки в качестве 

предварительной погрузки: дата сохранения, станция назначения и 

сохраненная схема. 

- Погрузка - дата и станция погрузки вагона в задаче «Погрузка». 

С помощью выпадающего меню для любого направления можно добавить 

произвольный комментарий, который будет сохранен в базе данных . Если 

приемосдатчик или технолог вводят комментарий, то руководство может увидеть его в 

отчете (рисунок 15.47).  

 

Рисунок 15.47. Отчет «Контроль задачи «Желтый пробег» 

 

При правильной работе с планом КО в отчете в графе «Сохранение комплекта» 

будут сведения о Комплектообразовании (дата сохранения комплекта, схема погрузки, 

планируемая станция назначения вагона), а в графе «Погрузка» - сведения о 

выполненной погрузке (дата погрузки, станция назначения вагона). 

 

15.2 ИНФОРМАЦИЯ О КОНТЕЙНЕРАХ ПО СТАНЦИЯМ И 

ДОРОГАМ НАЗНАЧЕНИЯ 
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При раскрытии узла Проводника «Планирование» и выборе пункта 

«Контейнеры по станциям и дорогам назначения» в правой части формы появляется 

список этих контейнеров (рисунок 15.48). 

 

Рисунок 15.48. «Список контейнеров по станциям и дорогам назначения» 

 

В нем можно выделить контейнеры, отправляемые на какую-либо станцию, и 

вывести их на печать или в файл (раздел. 8.1.5 «Список быстрого поиска») для 

дальнейшего использования при погрузке.  

Двойной щелчок мыши на этом узле Проводника раскрывает форму 

«Контейнеры по дорогам и станциям назначения». Следует выбрать требуемые условия 

для получения количественных данных и нажать кнопку . Можно 

просматривать информацию по всем контейнерным площадкам станции или только для 

одной из них, включать все контейнеры, или только с оформленными отправками. 

Данные можно получить по дороге назначения или по каждой станции назначения. 

Двойной щелчок мыши на нужном числе выводит на экран форму «Список 

контейнеров назначения на....», в которой содержится номерной список контейнеров и 

их параметры в виде списка быстрого поиска (рисунок 15.49). При раскрытии 

ненулевого числа в списке станций на экране  появляется номерной список 

контейнеров на выбранную станцию.  

 

Рисунок 15.59. Список контейнеров назначения для станции 

 

На рисунке 15.50 приведен пример получения справки по станции Находка-

Восточная (эксп) Дальневосточной ж.д.  
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Рисунок 15.50. Номерной список контейнеров назначением на станцию Находка-

Восточная (эксп.) 

 

15.3 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ 

 

Эта задача позволяет ежедневно следить за выполнением показателей плана. 

Задача вызывается двойным щелчком мыши на пункте «Тех. план использования 

контейнеров» в узле Проводника «Планирование». 

Программа перейдет к форме «Технические нормы использования 

контейнеров», в которой, при необходимости, следует выбрать из списка нужную 

станцию и указать с помощью календаря отчетный месяц (рисунок 15.51). 

 

Рисунок 15.51. Вкладка «Табличный вид» экранной формы «Технические нормы 

использования контейнеров» 

 

Данные представлены в табличном и графическом виде на двух 

соответствующих вкладках формы.  

Вкладка «Табличный вид» содержит количественные показатели по сорока 

показателям за каждый день месяца.  

В графе «Итог» указывается среднее значение показателя на текущую отчетную 

дату. 
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Нажав на кнопку , следует ввести для выбранной 

станции плановые показатели в форме «Ввод технического плана на (месяц и год)» 

(рисунок 15.52) и сохранить их, нажав кнопку . 

 

Рисунок 15.52. Пример экранной формы «Ввод технического плана на февраль 2018 г» 

 

Необходимо заполнить поля этой формы, иначе не все показатели в табличном 

или графическом виде будут доступны пользователю.  

Анализ доступен по основным показателям работы КП: погрузка, выгрузка, 

прием контейнеров к отправлению, вывоз контейнеров, завоз контейнеров. В 

последующие дни месяца можно после нажатия на кнопку  получать данные 

о ходе выполнении плана. 

На вкладке «Графический вид», опираясь на информацию о планах работы 

станции на месяц, и учитывая уже проделанный объем работы с начала месяца, можно 

отобразить общую тенденцию, а также распределение объема работ по основным 

показателям КП на оставшиеся дни с учетом фактических результатов и указанной 

планом нормы. Диаграмма отражает фактические показатели за каждый день и среднее 

его значение, которые можно сравнить с плановым показателям.  

В середине месяца в графическом виде будет представлен график выполнения 

плана на текущие сутки и рекомендуемые значения показателей для выполнения плана 

на оставшиеся дни месяца, которые пересчитываются программой с учетом 

показателей за уже закрытые сутки и работу за незакрытые текущие сутки (рисунок 

15.63). 
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Рисунок 15.53. Графическое отображение результаты работы за часть месяца 

В конце месяца диаграмма отражает фактические результаты работы за каждые 

сутки (рисунок 15.54). 

 

Рисунок 15.54. Графическое отображение фактических результатов работы за месяц 

16. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Информационная задача не формирует базу данных, а позволяет пользователю 

получить информацию из НСИ. Ими следует воспользоваться при нечеткой печати 

сведений на документах и для уточнения данных. 

К служебным задачам относятся те из них, которые не связаны непосредственно 

с технологическим процессом работы КП, но служат для поддержания правильного 

функционирования АСУКП. 
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16.1 ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНОГО ЗНАКА НОМЕРА ВАГОНА ИЛИ 

КОНТЕЙНЕРА 

 

Если включена соответствующая настройка, то при работе с вагонами и 

контейнерами, проверяется правильность ввода номера вагона или контейнера 

расчетом контрольного знака. Если этой настройки нет, или требуется без выполнения 

каких-либо операций проверить номер вагона или контейнера, то в главном меню на 

закладке «Оперативная работа» следует выбрать пункт «Проверка контрольного 

знака». В появившейся форме «Проверка контрольного знака» (рисунок 16.1) следует 

выбрать тип проверяемого объекта (вагон или контейнер), вести его номер и нажать 

кнопку . 

 

 

Рисунок 16.1. Примеры результатов проверки на форме «Проверка контрольного 

знака» 

 

Программа выведет результат проверки на экран. 

 

16.2 ФОРМА «ПОИСК ГРУЗОВ» 

 

В главном меню на закладке «Оперативная работа» вызовом пункта «Поиск 

грузов» можно перейти в форме «Поиск грузов по коду и наименованию» (рисунок 

16.2), содержащей перечень грузов в виде списка быстрого поиска.  
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Рисунок 16.2. Примеры поиска грузов по части символов наименования 

 

Для уточняющего поиска можно в строке под перечнем грузов ввести часть или 

полный код или наименование нужного груза. 

При вводе текста в верхней строке выполняется поиск начальных символов в 

столбце с кодами (станций или грузов), а также поиск вхождения в наименование (не 

обязательно начальные символы). Таким образом, нет необходимости переключения 

между столбцами, когда требуется искать не по коду, а по наименованию. 

Переключателем в области формы «Поиск по...» можно выбрать поле, в котором 

следует вести поиск, и ввести искомый текст в поле «Поиск подтекста». После нажатия 

кнопки , программа предложит перечень грузов, оставив в нем только 

содержащий указанный текст строки. 

 

16.3 ФОРМА «ПОИСК СТАНЦИЙ»  

 

В главном меню на закладке «Оперативная работа» вызовом пункта «Поиск 

станций» можно перейти в форме «Поиск станций по коду и наименованию» (рисунок 

16.3), содержащей перечень станций и сведений о них в виде списка быстрого поиска. 

Работа с формой описана в разделе 16.2 «Поиск грузов». 

 

Рисунок 16.3. Примеры поиска станции по части символов наименования 
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16.4 РАСЧЕТ КРАТЧАЙШЕГО РАССТОЯНИЯ 

 

Для расчета кратчайшего расстояния между двумя станциями ж. д. следует 

выбрать одноименный пункт в главном меню на закладке «Оперативная работа». В 

появившейся форме «Расчет кратчайшего расстояния» (рисунок 16.4) следует с 

помощью списка ввести коды или наименования станций отправления и назначения и 

выбрать переключателем вид плана формирования (вагонный, для крупнотоннажных 

или среднетоннажных контейнеров). 

 

Рисунок 16.4. Экранная форма «Расчет кратчайшего расстояния» 

 

Выбираемый маршрут зависит от установки признаков «Проезд на 

Калининградскую ж.д. через паромную переправу» или «По участку ДТЖ (КЗХ)».  

Форма имеет три вкладки. На вкладке «С указанием междорожных стыков» 

(рисунок 16.5) будет показан маршрут движения, указаны все стыковые междорожные 

станции и расстояния между ними. 
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Рисунок 16.5. Варианты кратчайших расстояний при различных установках признака 

«Проезд на Калининградскую ж.д. через паромную переправу» 

 

Внизу указывается общее расстояние при выборе этого маршрута. На остальных 

вкладках можно получить информацию о станциях маршрута и переходных пунктах. 

Для завершения работы с формой следует закрыть ее, нажав на кнопку . 

 

17. ТАБЛИЦЫ БАЗЫ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИСТЕМОЙ 

АСУКП 

 

Таблицы оперативных данных: 

 

ARMPKPNarjad  

ArmPkpSessionLog 

FileUpdate  

journal 

KontDocArx  

KontKatalog  

KO_KontSortC 

KO_KontSortK 

KO_KontSortV 

Kont 

KontFTU14LstArx 

KontKEU5Arx 

KontKEU5KntArx 

KontKnigaDok 

KontKnigaGU34k 

KontKnigaGU42k 

KontKnigaGU44k 

KontKnigaGU6 

KontKnigaKEU1 

KontKnigaKEU2 

KontKnigaKEU3 

KontKnigaPeredach 

KontKnigaPogr 

KontKnigaPrip 
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KontKnigaRem 

KontKnigaTranzit 

KontKnigaVivoz 

KontKnigaVU15k 

KontKnigaZavoz 

KontKnigiArx 

KontKnigiEvent 

KontKnigiSave 

KontKT 

KontKtArx 

KontKTKnt 

KontKtKntArx 

KontKTVag 

KontKtVagArx 

KontLprArx 

KontMessages 

KontOtchet 

KontOtchetArx 

KontOtchetDop 

KontOtchetDopArx 

KontPerepis 

KontPerepisArx 

KontSK 

KontSortG 

KontSortK 

KontSortV 

KontSpisanie 

KontVL_kont 

KontVL_kont_arx0 

KontVL_kont_arx1 

KontVL_kont_arx2 

KontVL_kont_arx3 

KontVL_kont_arx4 

KontVL_kont_arx5 

KontVL_kont_arx6 

KontVL_kont_arx7 

KontVL_kont_arx8 
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KontVL_kont_arx9 

KontVL_vag 

KontVL_vag_arx0 

KontVL_vag_arx1 

KontVL_vag_arx2 

KontVL_vag_arx3 

KontVL_vag_arx4 

KontVL_vag_arx5 

KontVL_vag_arx6 

KontVL_vag_arx7 

KontVL_vag_arx8 

KontVL_vag_arx9 

KontVU23kArx 

KontVU23kKntArx 

KontVU36kArx 

KontVU36kKntArx 

KontZapret 

mKont 

mKontArx 

mKontDelete 

mKontDelete_params 

mKontDislok 

mKontDislokArx 

mKontExpedPrSd 

mKontKatalogArx 

mKontKG 

mKontKGArx 

mKontOperArx 

mKontPlatArx 

mKontPlomb 

mKontPlombArx 

mKontPodUb 

mKontPodUbArx 

mKontRemont 

mKontRemontArx 

mKontRez 

mKontRezArx 
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mKontSG 

mKontSGLpr 

mKontSort 

mKontSort_gp 

mKontSort_gpArx 

mKontSort_gpV 

mKontSort_PLF 

mKontSortK 

mKontSortV 

mKontSortVs 

mKontSortVz 

mKontVigrPogr 

mKontVigrPogrArx 

mKontZVK 

mKontZVKArx 

mOtprKont 

mOtprKontArx 

nvKontKnigiOperSpb 

AKPV_VAGON 

akpvVagonZapros 

mOtprVagon 

Vagon 

VagonArxOper 

VagonArxOsn 

VagonArxPasp 

VagonOper 

mOtpr 

mOtprAdr 

mOtprAdrArx 

mOtprGruzInfo 

mOtprGruzInfoArx 

mOtprKont 

mOtprPlomb 

mOtprPlombArx 

mPereadrOtpr 
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Таблицы НСИ: 

nsCountry 

nsArmType 

nsArmNastr 

nsDomen 

nsDomenItem 

nsDoroga 

nsGruzEtSng 

nsKontRod 

nsKontRzm 

nsKontSpec 

nsKontTip 

nsKontTipR 

nsKontTipRDop 

nsLK8_10 

nsLprJob 

nsOperObj 

nsShetKontrol 

nsStan 

nsStanDop 

nsStanDoroga 

nsStanOsn_Dop 

nvArmNastr 

nvArmNastrList 

nvArmNastrQuery 

nvArmNastrValue 

nvArmPasport 

nvArmPskReport 

nvClient 

nvClientAdr 

nvGPM 

nvGroup 

nvGroupFunc 

nvGroupInforming 

nvGroupLpr 

nvGroupLprInforming 

nvKontModelShema 
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nvKontPics 

nvKontSite 

nvKontSiteMP 

nvKontSiteSec 

nvLpr 

nvMestoPod 

nvSendSoob 

nvShet 

nvShetArm 

nvSpKs 

nvSpOR 

Reports 

ReportsPreview   

 

Структуры основных таблиц из вышеперечисленного списка приведены в 

Приложениях 1 и 2 данного документа. 
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18. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

Аварийной ситуацией является состояние программного модуля, при котором 

невозможно корректно выполнить (завершить) требуемое действие. 

Для исключения разрушения файлов и программ, потери записанных данных 

следует использовать устройство бесперебойного питания и стабилизатор напряжения. 

Устранение аварийной ситуации производится, в основном, администратором 

АСУКП, но пользователю АРМ ПКП также требуется выполнить некоторые действия. 

1. При выходе из строя серверов приложений (основного и резервного) возможны 

потери информации, введенной с АРМ ПКП. После восстановления 

работоспособности серверов требуется восстановление этой информации 

повторным ее вводом, либо корректировкой сведений, как описано в разделе 11 

«Корректировка сведений в БД». При потере значительного объема данных для 

поиска расхождений в БД и АСОУП следует воспользоваться переписью 

контейнеров (раздел 12.1). При возможной потере сведений только о нескольких 

последних операциях с вагонами и контейнерами следует по справкам из 

АСОУП проверить состояние вагонов и контейнеров, которыми производились 

операции непосредственно перед аварийной ситуацией. Для исправления 

операций, выполненных на АРМ ПКП, но не зарегистрированных в АСОУП, 

следует снова выполнить такие операции на АРМ ПКП.  Если состояние вагона 

или контейнера в БД не соответствует реальному и зарегистрированному в 

АСОУП, то следует выполнить операции на АРМ ПКП без передачи сообщений 

в АСОУП. 

2. При невозможности подключения АРМ ПКП к БД или разрыве связи следует 

обратиться к администратору АСУКП, изложив ситуацию, предшествующую 

наступлению аварийной ситуации (действия пользователя, экраны АРМ ПКП, 

сообщения смежных систем). Наличие связи с БД устанавливается по 

информации в нижней строке главного окна АРМ ПКП. (рисунок 7.3). 

Признаком разрыва соединения АРМ ПКП с сервером является отсутствие 

квитанций или справок из АСОУП, а также отображение информации, не 

отражающей последние выполненные действия оператора по вводу данных, 

после принудительного обновления Проводника или иной экранной формы 

АРМ ПКП. 

3. В случае несанкционированного доступа к БД или некорректной установке или 

обновления версии программ на рабочем месте пользователя могут возникнуть 

программные ошибки. Пользователю на экран выводятся сообщения, примеры 

которых представлены на рисунке 9.3. Пользователю следует сообщить о 
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появлении такого сообщения системному администратору. Для выяснения 

причин появления ошибочного сообщения следует скопировать экранную 

форму с сообщением, сохранить ее в программе MS Paint (или в ином редакторе 

изображений), и пояснить системному администратору предшествующие этому 

сообщению действия оператора. Следует приостановить работу с программой 

АРМ ПКП до выяснения причин возникновения ошибки и ее устранения. Работа 

с программой при наличии ошибок может привести к сохранению некорректных 

данных и усложнить процесс восстановления работоспособности АРМ ПКП. 

4. При невозможности передать сообщения с помощью электронной почты (раздел 

8.1.2.2), возможен отказ в работе программы Telepuzik.exe. В данном случае 

значок работы модуля передачи сообщения в панели задач будет иметь желтый 

цвет . В данном случает следует обратиться к администратору АСУКП для 

выяснения причин обрыва связи с Телеобработкой. 

5. В случае некорректной установки АРМ ПКП или ошибок, возникающих при 

работе приложения, у пользователя есть возможность повторно обновить 

версию с сервера. Для этого необходимо запустить файл RunPKP_params.bat. 

Файл находится в каталоге приложения АРМ ПКП (обычно C:/ARMPKPv4). В 

появившемся окне необходимо будет выбрать требуемый вариант загрузки или 

обновления (рисунок 18.1).  

 

Рисунок 18.1. Экранная форма выбора параметров запуска АРМ ПКП 
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Расшифровка пунктов формы: 

 «Обычная загрузка» - Запускает приложение RunPKP.exe в обычном 

режиме. 

 «Загрузка последнего обновления» - на рабочее место загружается только 

последнее обновление АРМа ПКП, закаченное на сервер. Будут закачены 

только файлы, соответствующие дате последнего обновления на этом 

компьютере. 

 «Полная загрузка обновления» - на рабочее место загружаются все 

последнее файлы обновления АРМа ПКП, закаченные на сервер. Дата 

последнего обновления сбрасывается и с сервера будут закачены все 

файлы, как при самом первом запуске АРМа ПКП на компьютере. 

 «Полное обновление отчетов и НСИ» - с рабочего места удаляются 

файлы выходных форм. После запуска АРМа ПКП они заново закачаются 

из базы. Необходимо для обновления файлов отчетов, когда на сервер не 

закачивается новая версия АРМа ПКП, а разработчиками производится 

корректировка отчетов или таблиц НСИ. 

 «Сброс последнего входа ЛПР» - АРМ ПКП запоминает последнего 

пользователя и группу с которой он входил, который входил в него. При 

выборе данного пункта эта информация сбрасывается, и в АРМ можно 

войти из любой из доступных групп пользователей. 

 «Сохранить расширенные логи» - при запуске и работе АРМ ПКП будут 

вестись расширенные файлы логов работы. Они требуются 

разработчикам для анализа некорректной работы программы. 

Действия по обновлению АРМ ПКП следует согласовать с администратором 

АСУКП. 
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19. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ АРМ ПКП 
 

Для начала работы с АСУКП следует ознакомиться с настоящим Руководством 

пользователя АСУКП.  

Рекомендуем сопровождать чтение документа с параллельным освоением на ПК 

задач, изложенных в документе. 

Следует ознакомиться с разделом 8. «Основные элементы ввода информации». 

Далее следует изучить и на практике освоить перечисленные разделы в следующей 

последовательности: «Основные режимы работы», «Главное окно», «Главное меню», 

«Выпадающее меню», «Список быстрого поиска», «Проводник АРМ ПКП», «Форма 

поиска вагона/контейнера/отправки».  

Для получения навыков работы с электронными формами следует вызывать 

задачи раздела «Задачи оперативной работы», вводить требуемые сведения с 

документов или натуры, но выходить из формы без сохранения данных. Это позволит 

ознакомиться со справочниками. Затем можно переходить к сохранению данных в этих 

задачах, обращая внимание на сообщения оператору. Затем следует приступить к 

освоению задач панели инструментов. Следует освоить все задачи АСУКП, 

требующиеся в технологическом процессе в соответствии с занимаемой должностью и 

распределением обязанностей. 

Весьма полезным в освоении АСУКП и её основной клиентской части АРМ 

ПКП является контекстно-зависимая помощь (раздел 6). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

СТРУКТУРА ТАБЛИЦ БД. 

 

KontKnigaDok    Книги передачи документов (ГУ-48к). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 DokId int 4 Идентификатор 

документа 

2 PeredachaId int 4 Идентификатор 

передачи документа 

3 NomGU48k int 4 Порядковый номер 

записи в книге ГУ-48к 

4 KodDok varchar 40 Мнемокод документа 

5 NomDok varchar 16 Номер документа 

6 KontVlad char 4 Код владельца 

контейнера 

7 nkont char 9 Номер контейнера 

8 Prim varchar 30 Примечание 

9 mgrnetto int 4 Масса груза в кг 

10 Nom_Vag varchar 12 Номер вагона 

11 KontID int 4 Идентификатор 

контейнера 

12 Zap_pr tinyint 1 Признак закрытой 

записи в книге:0 - 

запись не закрыта;1 - 

запись закрыта;3 - 

отменена (испорчена). 

13 Date_sys datetime 8 Системное время 

выполнения операции 

14 Kod_SobstK tinyint 1 Код собственника 

контейнера 

15 trkont tinyint 1 Типоразмер контейнера 

16 kat char 9 Футовость контейнера 

17 Tranzit_pr tinyint 1 Призннак: 

местный/транзитный 

 

 

KontKnigaRem    Книги номерного учета наличия и 

ремонта неисправных контейнеров ВУ-31к. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 ZapId int 4 Идентификатор 

записи 
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2 KnigaID int 4 Идентификатор 

книги 

3 KontID int 4 Идентификатор 

контейнера 

4 OpenZap_dt smalldatetime 4 Дата и время 

создания записи 

в книге 

5 NomPP int 4 Порядковый номер 

записи в книге 

6 ToRemOper tinyint 1 Код операции 

зачисления в НРП 

(1-прибытие или 

55-сдача в 

ремонт) 

7 ToRem_dt smalldatetime 4 Дата и время 

зачисления в 

ремонт 

8 FromRem_dt smalldatetime 4 Дата и время 

приема из 

ремонта 

9 Nkonts char 4 Номер контейнера 

(симв. часть) 

10 Nkont char 9 Номер контейнера 

(цифр. часть) 

11 VidRemCode char 1 Код вида ремонта 

12 VidRemName varchar 70 Наименование 

вида ремонта 

13 MesRemCode char 8 Код места 

ремонта 

14 MesRemName varchar 70 Наименование 

места ремонта 

15 LastRem_dt smalldatetime 4 LastRem_dt 

16 Prostoy_mi int 4 Простой в 

неисправном 

состоянии в 

минутах 

17 NeisprName varchar 100 Наименование 

неисправности 

18 PribNomVag char 8 Номер вагона, на 

котором прибыл 

контейнер НРП 
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19 Trkont tinyint 1 Типоразмер 

контейнера 

20 Kod_SobstK tinyint 1 Код собственника 

контейнера 

21 lpr varchar 30 Оператор / АРМ, 

выполнивший 

операцию 

22 tk_pr tinyint 1 Признак 

Трансконтейнера 

23 kat char 9 Футовость 

контейнера 

24 Zap_pr tinyint 1 Признак закрытой 

записи в книге:0 

- запись не 

закрыта;1 - 

запись закрыта;3 

- отменена 

(испорчена) 

25 CloseZap_dt smalldatetime 4 Дата и время 

закрытия записи 

в книге 

26 Date_sys datetime 8 Системное время 

выполнения 

операции 

27 ToRemOperUt tinyint 1 Ут. код операции 

зачисления в НРП 

KontKT    Список формируемых контейнерных поездов. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 IDKT int 4 Идентификатор 

записи поезда 

2 DateSys datetime 8 Дата изменения 

записи 

3 StationModId char 6 Станция 

формирования 

4 CreateDT datetime 8 Дата создания 

записи 

5 EsrNazn char 6 Планируемая 

станция назначения 

6 OtprPlanDT smalldatetime 4 Дата планируемого 

отправления 

7 KolVag tinyint 1 Запланированное 
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число вагонов 

8 Dlina int 4 Длина поезда с 

учетом 

запланированных 

вагонов (мм) 

9 ZajavkaDT datetime 8 Дата оформления 

заявки 

10 OtprDT smalldatetime 4 Дата фактического 

отправления 

11 Nomer_p varchar 4 Номер фактически 

отправленного 

поезда 

12 Stf_Ind char 4 Индекс поезда 

13 Pns_Ind char 3 Индекс поезда 

14 Stn_Ind char 4 Индекс поезда 

15 prDoc tinyint 1 Признак документа: 

 0-разные отправки 

на контейнеры 

 1-одна отправка 

на все контейнеры 

в поезде 

16 OformDT datetime 8 Дата приема к 

отправлению (для 

случая оформления 

всех контейнеров 

поезда одним 

документом, 

prDoc=1) 

17 Udl smallint 2 Необходимая длина 

поезда на данное 

направление 

 

KontKTKnt    Контейнеры, отправленные или планируемые 

в погрузку контейнерного поезда. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 IDKT int 4 Идентификатор 

записи поезда 

KontKT.IDKT 

2 DateSys datetime 8 Дата создания 

записи 

3 KontId int 4 Идентификатор 
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контейнера 

4 nKonts varchar 4 Символьная часть 

номера контейнера 

5 nKont varchar 9 Цифровая часть 

номера контейнера 

6 VagId int 4 Идентификатор 

вагона 

KontKTVag.VagId 

7 NomVag varchar 12 Номер вагона 

8 ZavozDT smalldatetime 4 Дата завоза 

9 OformDT smalldatetime 4 Дата приема к 

отправлению 

10 sNomOt1 varchar 2 Символьная часть 

номера отправки 

11 NomOt1 int 4 Цифровая часть 

номера отправки 

12 EsrNaz varchar 6 Станция назначения 

контейнера 

13 KodGr varchar 6 Код груза 

14 nOtpr varchar 100 Наименование 

отправителя 

15 kOtpr varchar 10 Код отправителя 

16 Mgrnetto int 4 Масса груза 

17 nPol varchar 100 Наименование 

получателя 

18 kPol varchar 10 Код получателя 

KontKTVag    Список вагонов, планируемых в 

формируемый контейнерный поезд из таблицы KontKT. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 IDKT int 4 Ссылка на поезд 

из таблицы 

KontKT 

2 DateSys datetime 8 Дата 

корректировки 

записи 

3 VagId int 4 Идентификатор 

вагона в таблице 

Vagon 

4 NomVag varchar 12 Номер вагона 

5 Dlina int 4 Длина вагона 

(мм) 
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6 PodDT smalldatetime 4 Дата подачи 

перед погрузкой 

(заполняется 

после 

отправления 

вагона со 

станции) 

7 PogrDT smalldatetime 4 Дата погрузки 

(Заполняется 

после 

отправления 

вагона со 

станции) 

8 UborDT smalldatetime 4 Дата уборки 

после погрузки 

(заполняется 

после 

отправления 

вагона со 

станции) 

9 PrTypeVag tinyint 1 Признак вагона: 

 0 – вагон 

только добавлен 

в список 

 1 – вагон был 

указан при 

формировании и 

отправлен в 

составе поезда 

фактически; 

     2 –  вагон 

не был указан 

при 

формировании, но 

фактически 

отправлен в 

составе поезда; 

     3 -  вагон 

был указан при 

фо 

10 Knt20Gr tinyint 1 Кол-во 

погруженных на 
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вагон 20фут 

груженых конт 

11 Knt40Gr tinyint 1 Кол-во 

погруженных 

40фут груженых 

конт 

12 Knt20Por tinyint 1 Кол-во 

погруженных 

20фут порожних 

конт 

13 Knt40Por tinyint 1 Кол-во 

погруженных 

40фут порожних 

конт 

14 OperId int 4 Ссылка на 

операцию 

погрузки вагона 

в VagonArxOper 

15 DatePlRem smalldatetime 4 Дата 

планируемого 

ремонта 

16 VidPlanRem tinyint 1 Вид планируемого 

ремонта 

17 OstProbeg varchar 50 Остаточный 

пробег 

18 Gprob tinyint 1 Признак пробега: 

 0 – по-

умолчанию 

Желтый 

красный 

19 Model varchar 12 Модель вагона 

20 RodVag tinyint 1 Код рода вагона 

21 Gruzop tinyint 1 Грузоподъемность 

вагона 

22 TG smallint 2 Код 

территориальной 

пригодности 

вагона 
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KontLprArx    Таблица о выполнивших операцию с 

контейнерами. 

п/

н 

Имя Тип Длин

а 

Описание 

1 Date_sys smalldatetim

e 

4 Дата создания 

записи 

2 EsrOper char 6 Станция 

совершения 

операции 

3 KontID int 4 Идентификатор 

контейнера 

4 nKonts char 4 Символьная часть 

номера 

контейнера 

5 nKont char 9 Цифровая часть 

номера 

контейнера 

6 Date_oper smalldatetim

e 

4 Дата совершения 

операции 

7 OperID int 4 Идентификатор 

операции для 

новой КМ 

8 KodOper tinyint 1 Код операции 

9 KodOperUt tinyint 1 Код уточнения 

операции 

10 KranovshikF

IO 

varchar 30 ФИО крановщика 

11 LPR_FIO varchar 30 ФИО оператора 

(кто вводит 

информацию на 

компьютере) 

12 PS_FIO varchar 30 ФИО 

приемосдатчика 

на КП 

13 ARMid int 4 Индентфикатор 

АРМа 

14 GPMId int 4 Идентификатор 

ГПМ 

15 DelIn17Upda

te 

tinyint 1 Используется для 

чистки в новой 

КМ 
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KontOtchet    Список показателей отчетов КП. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 OtObj_id int 4 Идентификатор 

отчета 

2 NomId int 4 Номер показателя 

3 tip_k tinyint 1 Тип контейнеров 

(1,2,5,6) 

4 data int 4 Величина 

показателя 

5 pr_data int 4 Признак 

показателя 

 

KontSortV    Таблица вагонов для сортировки 

контейнеров. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 vagid int  4 Идентификатор 

вагона 

2 nom_vag char 8 Номер вагона 

3 DatePrib datetime 8 Дата прибытия 

вагона 

4 DateOtpr datetime 8 Дата отправления 

вагона 

5 EsrDis char 6 Код ЕСР станции 

дислокации вагона 

6 EsrNaz char 6 Код ЕСР станции 

назначения вагона 

7 Date_sys datetime 8 Время последней 

корерктировки 

записи 

11 Otpr_SxemaP

ogr 

varchar 450 Схема погрузки 

12 Otpr_PSFIO varchar 30 ФИО 

приемосдатчика 

13 Otpr_KranFI

O 

varchar 30 ФИО крановщика 

 

 

KontVU23kArx    Писок оформленных Уведомлений ВУ-23к 

на ремонт контейнеров. 

п/н Имя Тип Длина Описание 
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1 VU23Id int 4 Идентификатор 

отчета 

2 Date_Sys datetime 8 Дата создания 

записи 

3 StationModId char 6 Код ЕСР станции 

оформления 

4 Date_Create smalldatetime 4 Дата оформления 

5 PSFIO varchar 30 ФИО 

Приемосдатчика 

6 OsmotrFIO varchar 30 ФИО Осмотрщика 

7 ArmId int 4 Идентификатор 

АРМ, создавшего 

отчет 

 

KontVU23kKntArx    Список контейнеров, перечисленных 

в Уведомлении ВУ-23к. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 VU23Id int 4 Ссылка на отчет 

в таблице 

KontVU23kArx 

2 NPP tinyint 1 Порядковый номер 

контейнера в 

списке 

3 KontId int 4 Идентификатор 

контейнера 

4 nKonts char 4 Символьная часть 

номера 

контейнера 

5 nKont char 9 Цифровая часть 

номера 

контейнера 

6 mTarKont int 4 Тара контейнера 

7 KontNrpId int 4 Ссылка на 

операцию ремонта 

контейнера в 

KontNrpArx 

8 DateRemSd smalldatetime 4 Дата сдачи 

контейнера в 

ремонт 

10 Neispr varchar 400 Наименование 

неисправности 
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11 Date_Otpr smalldatetime 4 Дата отправления 

12 Date_Prib smalldatetime 4 Дата прибытия 

13 Otpravka varchar 8 Номер отправки 

14 EsrOtpr char 6 Код ЕСР станции 

отправления 

15 PoezdNom varchar 4 Номер поезда 

прибытия 

16 PoezdInd varchar 13 Индекс поезда 

прибытия 

17 Nom_Vag varchar 12 Номер вагона 

прибытия 

18 Plata int 4 Провозная плата 

19 KodOtpr varchar 8 Код отправителя 

20 NameOtpr varchar 100 Наименование 

отправителя 

21 LastKRInfo varchar 50 Информация о 

последнем КР 

22 Prim varchar 100 Примечания 

23 PrVU23 tinyint 1 Признак наличия 

ВУ-23к по 

прибытию 

контейнера на 

станцию (или 

ремонтное 

предприятие) 

24 PrVU25 tinyint 1 Признак наличия 

ВУ-25к по 

прибытию 

контейнера на 

станцию (или 

ремонтное 

предприятие) 

25 PrGU23 tinyint 1 Признак наличия 

ГУ-23 по 

прибытию 

контейнера на 

станцию (или 

ремонтное 

предприятие) 
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KontVU36kArx    Список оформленных уведомлений ВУ-36к 

на прием контейнеров из ремонта. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 VU36Id int 4 Идентификатор 

отчета 

2 Date_Sys datetime 8 Дата создания 

записи 

3 StationModId char 6 Код ЕСР станции 

оформления 

4 Date_Create smalldatetime 4 Дата оформления 

5 PSFIO varchar 30 ФИО 

Приемосдатчика 

6 RemPredpr varchar 255 Наименование 

ремонтного 

предприятия, 

выполнившего 

ремонт 

контейнера 

7 ArmId int 4 Идентификатор 

АРМ, создавшего 

отчет 

 

KontVU36kKntArx    Список контейнеров, перечисленных 

в Уведомлении ВУ-36к. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 VU36Id int 4 Ссылка на отчет в 

таблице 

KontVU36kArx 

2 NPP tinyint 1 Порядковый номер 

контейнера в 

списке 

3 KontId int 4 Идентификатор 

контейнера 

4 nKonts char 4 Символьная часть 

номера контейнера 

5 nKont char 9 Цифровая часть 

номера контейнера 

6 mTarKont int 4 Тара контейнера 

7 KontNrpId int 4 Ссылка на 

операцию ремонта 

контейнера в 
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KontNrpArx 

8 VidRem char 1 Вид ремонта 1 - 

капитальный 

2 - текущий 

 

9 DateRemPr smalldatetime 4 Дата приема 

контейнера из 

ремонта 

10 Prim varchar 100 Примечания 

 

 

 

 

KontZapret    Контейнеры под запретом операций. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

6 ESR char 6 Код станции 

наложения запрета 

7 DTZapretON datetime 8 Время наложения 

запрета 

 

 

mKont    Контейнер (общие сведения). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

2 Date_sys datetime 8 Системное время  

операции Insert в 

АРМе 

3 LastOper_dt smalldatetime 4 Дата и время 

последней операции 

с контейнером 

4 OperObj_id tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

5 OperCodeUt tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

(уточнение) 

6 nkonts char 4 Символъная частъ 

номера контейнера 

7 nkont char 9 Номер контейнера 

9Ц 
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8 mOprID int 4 Идентификатор 

отправки 

9 snomot1 char 2 N отправки 1 (N 

дока-та ) 

(буквенное поле) 

10 nomot1 int 4 N отправки 1 (N 

дока-та ) 

(цифровое поле - 

счетчик) 

11 cRod_id tinyint 1 Код рода 

контейнера 

12 trkont tinyint 1 Типоразмер 

контейнера тonn 

(код условной 

грузоподъёмности) 

13 kstvlad char 4 Код страны влад. 

конт. 

14 mtarkont smallint 2 Масса тары конт. 

(кг) 

15 vlad varchar 100 Наименование 

владелеьца 

контейнера. 

16 kat char 9 Категория (для 

документов СМГС) 

17 Owner_ev tinyint 1 Код принадлежности 

контейнера 

(Собственный, 

аренда, МПС) 

18 OwnerKod char 8 Код владельца 

контейнера 

19 AdmRW char 4 Код размера и типа 

контейнера (ББЦЦ) 

20 AdmABDPK char 4 Код ж.д. 

администрации 

контейнера (по 

АБДПК) 

21 ookontn char 30 Особые отметки для 

сопроводителъного 

контейнерного 

листа 

22 tnorkont smallint 2 Техническая норма 
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загрузки 

контейнера (кг) 

23 BrakVid_ev smallint 2 Идентификатор вида 

брака контейнера 

(1-техн., 2-комм.) 

24 Razedin tinyint 1 Код разъединения: 

1 - документы без 

контейнера, 2 - 

конт. без док. 

груж., 3 - конт. 

без док. порож. 

25 EntitType tinyint 1 Тип местоположения 

контейнера 

26 EntitId decimal 9 Идентификатор 

местоположения 

контейнера 

27 ArmId smallint 2 Идентификатор АРМ 

28 EsrDis char 6 ЕСР дислокации 

контейнера 

29 StPrip char 6 Станция приписки 

контейнера 

30 dtprib smalldatetime 4 Дата прибытия 

контейнера (из АБД 

ПК будет 

запрашиваться 

автоматически 

после ввода 

сведений о 

прибытии) 

31 kodgr char 6 Код груза 

32 mgrnetto int 4 Суммарная масса в 

кг: нетто 

33 kolmest int 4 Итого мест в 

отправке 

34 Kod_SobstK tinyint 1 Код собственника 

контейнера (код 

дороги СМГС) 

35 esrnaz char 6 Код станции 

назначения 

36 kodpol char 4 Код получателя 

37 kodotpr char 4 Код отправителя 
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38 stanPereh char 6 Cтанция перехода 

(=mOtprStanSMGS.es

rout при 

numSeq=max) 

39 prNrp tinyint 1 Признак нерабочего 

парка (ev) 

 

mKontArx    Контейнер (общие сведения)  - архив. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

2 Date_sys datetime 8 Системное время  

операции Insert в 

АРМе 

3 LastOper_dt smalldatetime 4 Дата и время 

последней операции 

с контейнером 

4 OperObj_id tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

5 OperCodeUt tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

(уточнение) 

6 nkonts char 4 Символъная частъ 

номера контейнера 

7 nkont char 9 Номер контейнера 

9Ц 

8 mOprID int 4 Идентификатор 

отправки 

9 snomot1 char 2 N отправки 1 (N 

дока-та ) 

(буквенное поле) 

10 nomot1 int 4 N отправки 1 (N 

дока-та ) 

(цифровое поле - 

счетчик) 

11 cRod_id tinyint 1 Код рода 

контейнера 

12 trkont tinyint 1 Типоразмер 

контейнера тonn 

(код условной 
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грузоподъёмности) 

13 kstvlad char 4 Код страны влад. 

конт. 

14 mtarkont smallint 2 Масса тары конт. 

(кг) 

15 vlad varchar 100 Наименование 

владелеьца 

контейнера. 

16 kat char 9 Категория (для 

документов СМГС) 

17 Owner_ev tinyint 1 Код принадлежности 

контейнера 

(Собственный, 

аренда, МПС) 

18 OwnerKod char 8 Код владельца 

контейнера 

19 AdmRW char 4 Код размера и типа 

контейнера (ББЦЦ) 

20 AdmABDPK char 4 Код ж.д. 

администрации 

контейнера (по 

АБДПК) 

21 ookontn char 30 Особые отметки для 

сопроводителъного 

контейнерного 

листа 

22 tnorkont smallint 2 Техническая норма 

загрузки 

контейнера (кг) 

23 BrakVid_ev smallint 2 Идентификатор вида 

брака контейнера 

(1-техн., 2-комм.) 

24 Razedin tinyint 1 Код разъединения: 

1 - документы без 

контейнера, 2 - 

конт. без док. 

груж., 3 - конт. 

без док. порож. 

25 EntitType tinyint 1 Тип местоположения 

контейнера 

26 EntitId decimal 9 Идентификатор 
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местоположения 

контейнера 

27 ArmId smallint 2 Идентификатор АРМ 

28 EsrDis char 6 ЕСР дислокации 

контейнера 

29 StPrip char 6 Станция приписки 

контейнера 

30 dtprib smalldatetime 4 Дата прибытия 

контейнера (из АБД 

ПК будет 

запрашиваться 

автоматически 

после ввода 

сведений о 

прибытии) 

31 kodgr char 6 Код груза 

32 mgrnetto int 4 Суммарная масса в 

кг: нетто 

33 kolmest int 4 Итого мест в 

отправке 

34 Kod_SobstK tinyint 1 Код собственника 

контейнера (код 

дороги СМГС) 

35 esrnaz char 6 Код станции 

назначения 

36 kodpol char 4 Код получателя 

37 kodotpr char 4 Код отправителя 

38 stanPereh char 6 Cтанция перехода 

(=mOtprStanSMGS.es

rout при 

numSeq=max) 

39 prNrp tinyint 1 Признак нерабочего 

парка (ev) 

 

mKontDislok    Контейнер (дислокация). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

2 Date_sys datetime 8 Системное время  

операции Insert в 
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АРМе 

3 OperObj_id tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

4 VagId decimal 9 Идентификатор 

вагона 

5 LastOper_dt smalldatetime 4 Дата и время 

последней операции 

с контейнером 

6 OperCodeUt tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

(уточнение) 

7 EntitType tinyint 1 Тип местоположения 

контейнера 

8 EntitId decimal 9 Идентификатор  

местоположения 

контейнера 

9 Site tinyint 1 Номер площадки 

10 SiteSec char 3 Номер секции 

11 SiteRow tinyint 1 Номер ряда 

12 SitePlace tinyint 1 Номер места 

13 SiteCircle tinyint 1 Номер яруса 

14 RajonVivoz tinyint 1 Код района вывоза 

15 Nom_Avto char 8 Номер автомобиля 

16 ArmId smallint 2 Идентификатор АРМ 

17 EsrDis char 6 ЕСР дислокации 

контейнера 

18 Nom_Vag char 8 Инвентарный номер 

вагона для 

(отладки) 

 

mKontDislokArx    Контейнер (дислокация) - архив. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

2 Date_sys datetime 8 Системное время  

операции Insert в 

АРМе 

3 OperObj_id tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

4 VagId decimal 9 Идентификатор 
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вагона 

5 LastOper_dt smalldatetime 4 Дата и время 

последней операции 

с контейнером 

6 OperCodeUt tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

(уточнение) 

7 EntitType tinyint 1 Тип местоположения 

контейнера 

8 EntitId decimal 9 Идентификатор 

местоположения 

контейнера 

9 Site tinyint 1 Номер площадки 

10 SiteSec char 3 Номер секции 

11 SiteRow tinyint 1 Номер ряда 

12 SitePlace tinyint 1 Номер места 

13 SiteCircle tinyint 1 Номер яруса 

14 RajonVivoz tinyint 1 Код района вывоза 

15 Nom_Avto char 8 Номер автомобиля 

16 ArmId smallint 2 Идентификатор АРМ 

17 EsrDis char 6 ЕСР дислокации 

контейнера 

18 Nom_Vag char 8 Инвентарный номер 

вагона для 

(отладки) 

 
mKontKatalogArx    Каталог контейнеров. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

2 nkonts char 4 Символъная частъ 

номера контейнера 

3 nkont char 9 Номер контейнера 

9Ц 

4 write_dt datetime 8 Дата записи 

сведений о 

контейнере в 

архив 
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mKontKG    Контейнер (груз в контейнере). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

2 Date_sys datetime 8 Системное время  

операции Insert в 

АРМе 

3 mOprID int 4 Идентификатор 

отправки 

4 kodgr char 6 Код груза 

5 mgrnetto int 4 Суммарная масса в 

кг: нетто 

6 ArmId smallint 2 Идентификатор АРМ 

7 OperObj_id tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

8 OperCodeUt tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

(уточнение) 

9 kolmest int 4 Итого мест в 

отправке 

 

mKontOperArx    Контейнер (архив операций). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

2 Date_sys datetime 8 Системное время  

операции Insert в 

АРМе 

3 Date_pop smalldatetime 4 Дата и время 

последней 

операции с 

контейнером 

4 Kod_oper tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

5 Kod_operUt tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

(уточнение) 

6 EntitType tinyint 1 Тип 

местоположения 
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контейнера 

7 EntitId decimal 9 Идентификатор 

местоположения 

контейнера 

8 EsrDis char 6 ЕСР дислокации 

контейнера 

9 ArmId smallint 2 Идентификатор АРМ 

 

mKontPlatArx    Данные по платежам местных сборов по 

контейнеру. 

п/

н 

Имя Тип Длин

а 

Описание 

1 KontPlatId int 4 Идентификатор 

IDENTITY(1,1) 

2 KontId int 4 Идентификатор 

Конт-ра 

3 mOprId decimal 9 Идентификатор 

отправки 

4 pr_oper tinyint 1 Признак операции 

1-раскр, 2-

оформл 

5 dt_oper smalldatetim

e 

4 Дата совершения 

операции 

6 clientId int 4 Идентификатор 

клиента 

7 SborDocVid tinyint 1 Вид документа 

8 SborDocId bigint 8 Идентификатор 

докумен 

9 koddoc tinyint 1 КОД ДОКУМЕНТА 

Коды документов 

и наименования 

на основании 

которых начисл. 

Сбор есть в НСИ 

SBF92DОС 

(правда, там нет 

КЭО -16, вставлю 

под 13 кодом) 

10 DocNum varchar 30 Номер документа 

11 CodePayer char 10 Код плательщика 

12 date_sys datetime 8 Системная дата 
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последней записи 

13 dt_vigr smalldatetim

e 

4 Дата выгрузки 

14 dt_uved smalldatetim

e 

4 Дата уведомления 

15 fam_uved varchar 20 ФИО 

уведомленного 

16 vid_uved tinyint 1 Вид уведомления 

(1-тф, 2-тел, 3-

лично) 

17 dt_keep smalldatetim

e 

4 Дата передачи 

документов в ТВК  

по отправлению 

18 kol_keep smallint 2 Кол-во суток 

хранения 

19 plata_keep int 4 Плата за 

хранение 

20 SborCode_k

eep 

char 8 Шифр сбора за 

хранение 

21 narjadId int 4 Идентификатор 

наряда 

22 dt_vivoz smalldatetim

e 

4 Дата вывоза 

23 dt_zavoz smalldatetim

e 

4 Дата завоза 

24 kol_polz smallint 2 Кол-во часов 

пользов 

25 plata_polz int 4 Плата за польз 

26 SborCode_p

olz 

char 8 Шифр сбора за 

польз. 

27 zakr_pr tinyint 1 Признак закрытия 

зап. 

28 Esrdis char 6 Станция 

дислокации 

29 codpredp char 1 Код работающего 

предприятия или 

0 

35 OKPO char 8 ОКПО экспедитора 

36 Dt_nachSVH smalldatetim

e 

4 Начало хранения 

на СВХ 

37 Dt_okSVH smalldatetim 4 Окончание 
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e хранения на СВХ 

38 Pr_sdvop tinyint 1 Признак 

сдвоенной 

операции (0-один 

1-сдв) 

39 Pr_keep tinyint 1 Признак обсчета 

хранения2-

пользование3-все 

40 Pr_polz tinyint 1 Признак обсчета 

пользование 

41 Kod_SobstK tinyint 1 Код собственника 

контейнера 

42 prim varchar 60 Примечание 

43 trkont tinyint 1 Грузоподъемность 

контейнера 

44 Plata_svh int 4 Плата за 

хранение на СВХ 

45 Dt_otpr smalldatetim

e 

4 Дата оформления 

отправки 

46 Numkont varchar 11 Номер контейнера 

47 kodExp char 8 ОКПО экспедитора 

48 Owner_ev tinyint 1 Код владения 

контейнером 

49 pr_keep5 tinyint 1 Признак 5-

кратного 

хранения 

50 DocNum2 varchar 30 Номер наряда 

завоза 

51 pr_tam tinyint 1 Признак таможни 

 

mKontPlomb    Контейнер (информация о пломбах). 

п/

н 

Имя Тип Длин

а 

Описание 

1 KontId int 4 Идентификатор 

контейнера 

2 znplkont varchar 20 Контролъ. знаки 

на пломбе при 

отправл. 

3 Date_sys datetime 8 Системное время 

операции Insert 

в АРМе 
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4 Date_pop smalldatetim

e 

4 Дата и время 

последней 

операции с 

контейнером 

5 Kod_oper tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

6 Kod_operUt tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

(уточнение) 

7 kodzpu tinyint 1 Код запорнон-

пломбировочного 

устройства 

8 kplkont tinyint 1 Чьи пломбы (код) 

9 klPlomb tinyint 1 Кол-во пломб 

(для старых 

пломб будет 

записана одна 

фраза - у них 

одинаковый код) 

10 Act_id int 4 Идентификатор 

акта [по пломбе] 

11 KodOperPlo

mb 

tinyint 1 Код операции. 0 

- наложение, 1 - 

снятие, 2 - 

взлом 

12 EsrPlomb char 6 Станция 

наложения пломб 

(если в пути 

следования) 

13 mOprID int 4 Идентификатор 

отправки 

14 NumSeq tinyint 1 Порядковый номер 

записи 

mKontPlombArx    Контейнер (информация о пломбах) - 

архив. 

п/

н 

Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

2 znplkont char 8 Контролъ. знаки 
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на пломбе при 

отправл. или 

оттиск (0 - для 

старых пломб) 

3 Date_sys datetime 8 Системное время  

операции Insert 

в АРМе 

4 Date_pop smalldatetim

e 

4 Дата и время 

последней 

операции с 

контейнером 

5 Kod_oper tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

6 Kod_operUt tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

(уточнение) 

7 kodzpu tinyint 1 Код запорнон-

пломбировочного 

устройства 

8 kplkont tinyint 1 Чьи пломбы 

(код: 1 - ж.д., 

2 - 

отправитель) 

9 klPlomb tinyint 1 Кол-во пломб 

(для старых 

пломб будет 

записана одна 

фраза - у них 

одинаковый код) 

10 Act_id int 4 Идентификатор 

акта [по 

пломбе] 

11 KodOperPlo

mb 

tinyint 1 Код операции. 0 

- наложение, 1 

- снятие, 2 - 

взлом 

12 EsrPlomb char 6 Станция 

наложения пломб 

(если в пути 

следования) 

13 mOprID int 4 Идентификатор 
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отправки 

14 NumSeq tinyint 1 Порядковый 

номер записи 

 

mKontPodUb    Контейнер (подача/уборка вагона с 

контейнером). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

2 Date_sys datetime 8 Системное время  

операции Insert 

в АРМе 

3 Date_pop smalldatetime 4 Дата и время 

последней 

операции с 

контейнером 

4 Kod_oper tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

(подача, уборка) 

5 nkonts char 4 Символъная частъ 

номера 

контейнера 

6 nkont char 9 Номер контейнера 

9Ц 

7 VagId int 4 Идентификатор 

вагона 

8 Nom_Vag char 8 Инвентарный 

номер вагона для 

(отладки) 

9 PamGU45_id int 4 Системный 

идентификатор 

памятки 

приёмосдатчика 

10 mOprID int 4 Идентификатор 

отправки 

11 EsrDis char 6 ЕСР дислокации 

контейнера 

12 ArmId smallint 2 Идентификатор 

АРМ 
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mKontRemont    Контейнер (приём/сдача из/в ремонт). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

2 Date_sys datetime 8 Системное время  

операции Insert в 

АРМе 

3 nkonts char 4 Символъная частъ 

номера контейнера 

4 nkont char 9 Номер контейнера 

9Ц 

5 ppr_dt smalldatetime 4 Дата и время 

последнего ремонта 

6 sda_dt smalldatetime 4 Дата и время 

выполнения 

операции 

7 Kod_oper tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

(сдача/приём) 

8 mesrem char 8 Код ремонтного 

предприятия 

9 naimneis char 100 Наименование 

неисправности 

10 vidrem char 1 Вид ремонта 

11 osnovan char 15 Основание для 

выполнения 

операции 

12 s423 char 1 Признак передачи 

с.423 

13 EsrDis char 6 ЕСР дислокации 

контейнера 

17 ArmId smallint 2 Идентификатор АРМ 

 

mKontRez    Контейнер (приём/сдача из/в 

резерв/запас). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

2 Date_sys datetime 8 Системное время  
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операции Insert в 

АРМе 

3 nkonts char 4 Символъная частъ 

номера контейнера 

4 nkont char 9 Номер контейнера 

9Ц 

5 dtprSD smalldatetime 4 Дата и время 

приказа о 

перечислении в 

резерв/запас 

6 nprSD char 15 Номер приказа о 

перечислении в 

резерв/запас 

7 dtsda smalldatetime 4 Дата и время сдачи 

в резерв/запас 

8 dtprVOZ smalldatetime 4 Дата и время 

приказа о возврате 

из резерв/запас 

9 nprvoz char 15 Номер приказа о 

приёме из 

резерв/запас 

10 dtvoz smalldatetime 4 Дата и время 

приёма из 

резерв/запас 

11 zapas bit 1 1 - перечислен в 

запас 

12 s423 char 1 Признак передачи 

с.423 о сдаче в 

резерв/запас 

13 s423_1 char 1 Признак передачи 

с.423 о приёме  из 

резерв/запас 

14 EsrDis char 6 ЕСР дислокации 

контейнера 

18 ArmId smallint 2 Идентификатор АРМ 

 

mKontSG    Разделение участков по зонам. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 grId int 4 Иден-р группы 

2 uchId int 4 Идент-р участка 

3 mpId int 4 Идент-р места 
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подачи 

4 zona1 int 4 Зона - начало 

5 zona2 int 4 Зона - конец 

 

mKontSGLpr    Привязка участков к ЛПР. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 grId int 4 Идент-р группы 

2 tipLpr tinyint 1 Тип ЛПР 

3 LprId int 4 Идент-р ЛПР 

4 time1 varchar 16 Время начала смены 

5 time2 varchar 16 Время конца  смены 

 

mKontSort    Контейнеры комплектообразования. 

п/

н 

Имя Тип Длин

а 

Описание 

1 KontId int 4 Идент-р 

контейнера 

2 nkont char 9 Номер контейнера 

3 nkonts char 4 Номер контейнера 

4 trkont tinyint 1 Типоразмер 

контейнера 

5 date_sys datetime 8 Системная дата 

6 pr_oper tinyint 1 Тип операции 

7 esrdis char 6 Станция 

дислокации 

8 mOprId int 4 Идент-р отправки 

9 esrnaz char 6 Станция 

назначения 

10 dornaz char 2 Дорога назначения 

12 pr_gr tinyint 1 Признак 

груж.контейнера 

13 esrV char 6 Станция 

сортировки 

дор.назн. 

14 esrSort char 6 Станция 

сортировки 

дор.отправления 

15 planId int 4 Номер плана 

формир. 

16 dt_vigr smalldatetim

e 

4 Дата выгрузки на 

КП 
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17 srok_dost smalldatetim

e 

4 Срок доставки 

18 km int 4 Расст в км до 

ст.назн 

19 srok_otpr smalldatetim

e 

4 Срок отправления 

20 p1 int 4 Признак 1 

21 p2 int 4 Признак 2 

22 p3 int 4 Признак 3 

23 p4 int 4 Признак 4 

24 p5 int 4 Признак 5 

25 site tinyint 1 Номер площадки 

26 SiteSec smallint 2 Номер секции 

27 SitePlace tinyint 1 Номер ряда 

28 SiteRow tinyint 1 Номер места 

29 uchId int 4 Идент-р участка 

30 zona int 4 Номер зоны 

31 usl_vag tinyint 1 Усл.ном.вагона 

32 Nom_Vag_P char 8 Номер вагона 

прибытия 

33 VagId_P int 4 Иден-р вагона 

прибытия 

34 esrnaz_P char 6 Ст.назн по 

прибытию 

35 R_esr_napr char 6 Напр.по прибытию 

36 R_nom_vag char 8 Вагон отправления 

37 R_vagId int 4 Идент-р 

ваг.отправления 

38 kodOKPOo char 10 ОКПО отправителя 

39 kodOKPOp char 10 ОКПО получателя 

40 pr_kompl tinyint 1 Признак ККО 

41 usl tinyint 1 Кол-во условных 

единиц в 

контейнере 

42 sob tinyint 1 Код собственника 

43 mgr_gr int 4 Вес конт-ра 

44 kat char 2 Футовость 

45 admRW char 4 Код администр. 

46 pr_TK_P tinyint 1 Признак ТК по 

приб 

47 KKO tinyint 1 Признак ККО 
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48 maket decimal 9 Номер 

заявки/заказа 

49 pr_oxp tinyint 1 Признак охраны 

50 pr_zapret tinyint 1 Признак запрета 

погр 

51 pr_gruz tinyint 1 Признак 

груж/порож 

52 pr_vlad_k tinyint 1 Признак 

Влад.конт-ром 

53 pr_vlad_v tinyint 1 Признак 

Влад.вагоном 

54 country char 4 Страна отправл. 

55 pr_nazn_sng tinyint 1 Признак назн.СНГ 

56 pr_otpr_sng tinyint 1 Признак отпр.СНГ 

57 country_otp

r 

char 4 Страна назначения 

58 pr_tam tinyint 1 Признак 

тамож.груза 

59 NK char 2 Номер в комп-те 

(КТК) 

60 grId int 4 Идент-р группы 

61 mpId int 4 Идент-р места 

подачи 

62 pr_corr tinyint 1 Признак 

ручн.корректировк

и 

63 text_corr varchar 50 Комментарий 

корректировки 

 

mKontSort_gp    Вагоны задачи ЖП. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 esrdis char 6 Станция 

дислокации 

2 VagId int 4 Идент-р вагона 

3 NomVag char 8 Номер вагона 

4 vladen varchar 3 Признак 

владельца 

5 probeg_ost int 4 Остаточный 

пробег 

6 probeg_pr char 1 Признак пробега 

7 pr_rem tinyint 1 Признак ремонта 
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8 dt_rem datetime 8 Дата ремонта 

9 rem_day int 4 Остаток дней до 

ремонта 

10 numK int 4 Номер комплекта 

11 esrnaz char 6 Ст.назн 

12 shema varchar 20 Схема погрузки 1 

13 km int 4 Расст в км до 

ст. 

14 sutki int 4 Кол-во суток в 

пути 

15 pr_oukp tinyint 1 Признак наличия 

ОУ КП 

16 ArmId_K int 4 Идент-р 

пользователя 1 

17 dt_sort datetime 8 Дата комплек-ния 

18 variant tinyint 1 Номер варианта 

по ЖП 

19 pr_sav tinyint 1 Признак 

сохранения комп. 

20 esrnaz_sav char 6 Ст.назн при сохр 

21 shema_sav varchar 11 Схема при сохр 

22 ArmId_S int 4 Идент-р польз 2 

23 dt_sav datetime 8 Дата сохр 

24 esrpogr char 6 Ст.погрузки 

25 dt_pogr smalldatetime 4 Дата погрузки 

26 ArmId_P int 4 Идент-р польз 3 

27 comm1 varchar 1000 Комментарий 

28 comm2 varchar 1000 Комментарий 

допол. 

29 pr_depo tinyint 1 Признак зоны 

депо 

30 uchId int 4 Идент-р участка 

 

mKontSort_PLF    Данные об обновлении ПФ. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 tip tinyint 1 Тип изменения 

(1,2,3) 

2 id int 4 Идентификатор 

записи 

3 date_sys datetime 8 Дата изменений 

4 action tinyint 1 Действие с 
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планом (1,2,3) 

5 esr1 char 6 Диапазон станций 

6 esr2 char 6 Диапазон станций 

7 pr_date tinyint 1 Признак действия 

с планом 

8 id_dop int 4 Идентификатор 

связ.плана 

 

mKontSortK    Данные о комплектах контейнеров. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 K_Id int 4 Идент-р комплекта 

2 esrdis char 6 Станция дислокации 

3 numK int 4 Номер комплекта 

4 pr_form tinyint 1 Признак 

формирования 

5 esrnaz char 6 Станция назначения 

6 tip_k tinyint 1 Тип комплекта 

7 kolvo int 4 Кол-во контейнеров 

8 kolvo1 int 4 Кол-во конт-в 1 

типа 

9 kolvo2 int 4 Кол-во конт-в 2 

типа 

10 pr int 4 Признак 1 

11 site tinyint 1 Номер площадки 

12 uchId tinyint 1 Идент-р участка 

13 VagId int 4 Идент-р вагона 

14 priznak int 4 Признак 2 

15 dornaz char 2 Дорога назн. 

16 gruzop1 int 4 Грузопод.комплекта 

17 pr_vlad_k tinyint 1 Признак 

Влад.комплекта 

18 shema varchar 20 Схема погрузки 

19 pr_rem tinyint 1 Признак зоны депо 

20 km int 4 Расст в км до 

ст.назн 

21 sutki int 4 Кол-во суток пути 

до ст.назн 

22 pr_oukp tinyint 1 Признак наличия ОУ 

КП ТК 

23 variant tinyint 1 Номер варианта по 

ЖП 
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24 maket decimal 9 Номер 

заявки/заказа 

25 por3 tinyint 1 Кол-во порож 3тн 

26 por5 tinyint 1 Кол-во порож 5-тн 

27 shemaId int 4 Идентификатор 

схемы пог. 

28 comm varchar 50 Комментарий 

29 kodOKPOo char 10 Код ОКПО отпр. 

30 kodOKPOp char 10 Код ОКПО получ. 

31 por20 tinyint 1 Кол-во порож 20 

фут 

32 por40 tinyint 1 Кол-во порож 40 

фут 

 

 

mKontSortV    Данные о вагонах комплектообразования. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 usl_vag int 4 Усл.номер вагона 

2 VagId int 4 Идентификатор вагона 

3 NomVag char 8 Номер вагона 

4 MP int 4 Место подачи 

5 sob tinyint 1 Собственник 

6 rod smallint 2 Род вагона 

7 vlad char 10 Владелец 

8 pr_gr tinyint 1 Признак гружености 

9 uchId int 4 Идент.участка 

10 esrdis char 6 Станция дислокации 

11 numK int 4 Номер комплекта 

12 k_ID int 4 Идентификатор 

комплекта 

13 pr_1 tinyint 1 Признак 6/10 

14 pr_2 tinyint 1 Признак 9/11 

15 pr_3 tinyint 1 Признак 12 

16 pr_4 tinyint 1 Признак 20ф 

17 pr_5 tinyint 1 Признак 40ф 

18 prI tinyint 1 Кол-во усл.конт 

19 gruzop int 4 Груз-ть вагона 

20 dornaz char 2 Дорога назн 

21 gruzop1 int 4 Груз-ть комплекта 

22 terpr1 tinyint 1 Терр.принадлежность 

23 terpr_sob tinyint 1 Собств.терр.принад. 
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24 pr_sav tinyint 1 Признак сохран.комп-

та 

25 pr_3t tinyint 1 Признак 3т 

26 kol_3t tinyint 1 Кол-во допуст. 3т 

27 kod_vladen tinyint 1 Код владения 

28 vladen varchar 3 Владелец 

29 pr_TK tinyint 1 Признак ТК 

30 probeg_ost int 4 Остат.пробег 

31 probeg_pr char 1 Признак пробега 

32 pr_godn char 1 Признак годности под 

пог 

33 pr_rem tinyint 1 Признак ремонта 

34 dt_rem datetime 8 Дата ремонта 

35 grId int 4 Ссылка на группу 

вагонов 

36 rem_day int 4 Дней до ремонта 

37 pr_iskl_1 tinyint 1 Признак искл 1 

38 pr_iskl_2 tinyint 1 Признак искл 2 

39 pr_iskl_3 tinyint 1 Признак искл 3 

40 year_post int 4 Год постройки 

41 model char 12 Модель вагона 

42 dlina int 4 Длина вагона 

43 OKPO_arenda varchar 10 Арендатор 

 

 

mKontSortVs    Допустимые схемы на вагоны СТК. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 VagId int 4 Идентификатор вагона 

2 kol5 tinyint 1 Кол-во 5-тн 

3 kol3 tinyint 1 Кол-во 3тн 

4 kolusl tinyint 1 Кол-во условных конт-

в 

 

mKontVigrPogr    Контейнер (выгрузка/погрузка). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

2 Date_sys datetime 8 Системное время  

операции Insert в 

АРМе 
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3 nkonts char 4 Символъная частъ 

номера контейнера 

4 nkont char 9 Номер контейнера 9Ц 

5 VagId decimal 9 Идентификатор вагона 

6 Nom_Vag char 8 Инвентарный номер 

вагона для (отладка) 

7 OperN_dt smalldatetim

e 

4 Дата и время начала 

операции 

8 OperK_dt smalldatetim

e 

4 Дата и время 

окончания операции 

9 mOprID int 4 Идентификатор 

отправки 

10 Razedin tinyint 1 Код разъединения: 1 - 

документы без 

контейнера, 2 - конт. 

без док. груж., 3 - 

конт. без док. порож. 

11 Kod_oper tinyint 1 Код операции c 

контейнером (подача, 

уборка) 

12 soob_ char 1 Признак передачи 

сообщения 422 или 

421: 0 - не посыл., 1 

- сформировано, 2 - 

принято успешно, 3 - 

не принято, 4 - 

отменено) 

13 Site tinyint 1 Номер площадки 

14 VagList_id decimal 9 Идентификатор 

вагонного листа 

15 EsrDis char 6 ЕСР дислокации 

контейнера 

16 ArmId smallint 2 Идентификатор АРМ 

17 sort_ev tinyint 1 Признак сортировки 

(Dom54) 

 

mKontZVK    Контейнер (завоз/вывоз). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 
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2 naimkl varchar 60 Наименование клиента 

3 Date_sys datetime 8 Системное время  

операции Insert в 

АРМе 

4 nkonts char 4 Символъная частъ 

номера контейнера 

5 nkont char 9 Номер контейнера 9Ц 

6 Nom_Avto char 9 Номер автомобиля 

7 dov bit 1 1 - доверенность, 0 - 

договор 

8 dt smalldatetim

e 

4 Дата и время 

свершения операции 

9 fam char 20 Фамилия шофёра 

10 OKPO char 8 Код клиента по ОКПО 

11 nomerDog char 6 Номер договора или 

доверенности 

12 nProp int 4 Номер пропуска 

13 Kod_oper tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

(завоз,вывоз,возврат 

порожн., 

разгрузка,загрузка)) 

14 s424 char 1 Признак передачи 

с.424 

15 tkeo char 1 Тип КЭУ(4 , 5, 16) 

16 kodExp char 8 Код экспедитора (от 

автотрансп. 

предприятия) 

17 mOprID int 4 Идентификатор 

отправки 

18 NarjadNom int 4 Номер наряда 

19 Narjad_id int 4 Системный 

идентификатор наряда 

(mPSNarjad) 

20 EsrDis char 6 ЕСР дислокации 

контейнера 

21 PL char 1 Признак невозврата 

контейнера (0 - будет 

возвращён, 1 - нет) 

22 ArmId smallint 2 Идентификатор АРМ 

23 Site tinyint 1 Номер площадки 
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24 EsrZV char 6 Код станции 

завоза/вывоза 

25 OperK_dt smalldatetim

e 

4 Дата и время конца 

операции 

26 adr varchar 100 Адрес, по которому 

вывозили контейнер 

 

mKontZVKArx    Контейнер (завоз/вывоз) архив. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

2 naimkl varchar 60 Наименование клиента 

3 Date_sys datetime 8 Системное время  

операции Insert в 

АРМе 

4 nkonts char 4 Символъная частъ 

номера контейнера 

5 nkont char 9 Номер контейнера 9Ц 

6 Nom_Avto char 9 Номер автомобиля 

7 dov bit 1 1 - доверенность, 0 

- договор 

8 dt smalldatetim

e 

4 Дата и время 

свершения операции 

9 fam char 20 Фамилия шофёра 

10 OKPO char 8 Код клиента по ОКПО 

11 nomerDog char 6 Номер договора или 

доверенности 

12 nProp int 4 Номер пропуска 

13 Kod_oper tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

(завоз,вывоз,возврат 

порожн., 

разгрузка,загрузка)) 

14 s424 char 1 Признак передачи 

с.424 

15 tkeo char 1 Тип КЭУ(4 , 5, 16) 

16 kodExp char 8 Код экспедитора (от 

автотрансп. 

предприятия) 

17 mOprID int 4 Идентификатор 
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отправки 

18 NarjadNom int 4 Номер наряда 

19 Narjad_id int 4 Системный 

идентификатор наряда 

(mPSNarjad) 

20 EsrDis char 6 ЕСР дислокации 

контейнера 

21 PL char 1 Признак невозврата 

контейнера (0 - 

будет возвращён, 1 - 

нет) 

22 ArmId smallint 2 Идентификатор АРМ 

23 Site tinyint 1 Номер площадки 

24 EsrZV char 6 Код станции 

завоза/вывоза 

25 OperK_dt smalldatetim

e 

4 Дата и время конца 

операции 

 

mOtprKont    Отправка (связь с контейнером и 

вагоном). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 NumSeqId decimal 9 Системный id 

объекта 

2 mOprID int 4 Идентификатор 

отправки 

3 KontId int 4 Системный 

идентификатор 

контейнера 

4 nkonts char 4 Символъная часть 

номера контейнера 

5 nkont char 9 Номер контейнера 9Ц 

6 Por_Nom_kon

t 

tinyint 1 Порядковый номер 

контейнера [в 

вагоне] 

7 Nom_Vag char 8 Инвентарный номер 

вагона (символьный) 

8 VagId int 4 Идентификатор 

вагона 

9 Date_sys datetime 8 Системное время 

создания записи 

10 Date_pop datetime 8 Дата и время 
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последней операции 

с контейнером 

11 KodOper tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

12 KodOperUt tinyint 1 Код операции c 

контейнером 

(уточнение) 

13 trkont tinyint 1 Типоразмер 

контейнера тonn 

(код условной 

грузоподъёмности) 

14 kstvlad char 4 Код страны  

владельца 

контейнера 

15 mtarkont smallint 2 Масса тары конт. 

(кг) 

16 Owner_ev tinyint 1 Код принадлежности 

контейнера 

(Собственный, 

аренда, МПС) 

17 OwnerKod char 8 Код владельца 

контейнера 

18 kat char 9 Категория/футовость 

19 AdmRW char 4 Код размера и типа 

контейнера (ББЦЦ) 

20 AdmABDPK char 4 Код ж.д. 

администрации 

контейнера (по 

АБДПК) 

21 mgrnetto int 4 Суммарная масса в 

кг: нетто 

22 kolmest int 4 Итого мест 

23 esrnaz char 6 Код станции 

назначения вагона 

24 TrnId int 4 Идентификатор 

поезда 

25 Stf_ind char 4 Станция 

формирования 

26 Pns_ind char 3 Порядковый  номер 

состава 

27 Stn_ind char 4 Станция назначения 
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28 Nomer_p char 4 Номер поезда 

29 TransID tinyint 1 Идентификатор 

транспортной 

компании 

30 Vladelec char 8 Собственник вагона 

по паспорту учёта в 

системе АБД ПВ ОАО 

""РЖД""" 

31 Konttr_pr tinyint 1 Признак 

контейнерного 

поезда 

32 pl decimal 9 Плата за контейнер 

33 Nom_VagIno char 12 Номер иновагона 

 

mOtprAdr    Отправка (информация об адресах). 

п/

н 

Имя Тип Длина Описание 

1 mOprID int 4 Идентификатор 

отправки 

2 esrotpr char 6 =OtprSorc=  Код 

станции отправления 

(приёма) 

3 kodotpr char 4 Код отправителя 

4 rkodotpr char 2 Расширение кода 

отправит. 

5 kodokpoo char 8 Код отправителя по  

ОКПО 

6 kodinno char 13 Код отправителя  

ИНН 

7 notprn varchar 100 Наименование 

отправител начало 

8 adrotprn varchar 100 Почтовый адресп 

отправител начало 

9 kodpotpr char 10 Код плателъщика 

отправит. 

10 nplotprn varchar 100 Наименование 

плателъщика 

отправителя 

11 nsprotpr char 10 Номер справки банка 

о ценрализованных 

расчетах 
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12 nschotpr char 20 Номерr счетак 

отправител 

13 nbotprn varchar 100 Наим. учреждения 

банка, города и 

МФО: начало 

14 istar char 4 Код страны 

отправления 

15 telexout char 15 Телекс отправителя 

16 esrnaz char 6 =OtprDest=  Код 

станции назначения 

(сдачи) 

17 prpodp tinyint 1 Признак подьездного 

пути 

18 putnazn char 30 Подача на 

подьездной путъ 

начало 

19 pnazn varchar 40 Наимен. станции 

назн. 

20 koddor tinyint 1 Код дороги СМГС 

21 prstnazn tinyint 1 Признак кто 

расчитываетсz на 

станции назн. 

22 udsrdost smallint 2 Увеличение срока 

доставки 

23 procskid decimal 5 Процент скидки для 

252 

24 esrprim char 6 Код станции 

примыкания 

(перевалки) 

25 kodpol char 4 Код получателя 

26 rkodpol char 2 Расширение кода 

получателя 

27 kodokpop char 8 Код получателя по  

ОКПО 

28 kodinnp char 13 Код получателя  ИНН 

29 npoln varchar 100 Наименование 

получателя 

30 adrpoln varchar 100 Почтовый адрес 

получателя 

31 telpol char 14 Телефон получателя 

32 fax char 14 Факс получателя 
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33 stanotpr char 6 Станция  

фактического 

отправления 

34 esrpp char 6 Станция 

фактического 

прибытия 

35 dorogaotpr char 2 Код дороги 

отправления 

(станции esrotpr) 

36 mnkdotpr char 5 Мнемокод дороги 

отправления 

37 doroganaz char 2 Код дороги 

назначения (станции 

stanotpr) 

38 mnkdnaz char 5 Мнемокод дороги 

назначения 

39 stansmn char 6 Станция промывки 

вагонов (к.61 при 

ТО=89) 

40 rezotpr_pr tinyint 1 Признак 

резидент/нерезидент  

отправителя (0/1) 

41 rezpol_pr tinyint 1 Признак 

резидент/нерезидент  

получателя (0/1) 

42 parohodstv char 40 Наименование 

пароходства 

(пристани) 

назначения 

43 punkt_n char 40 Пункт назначения 

(порт или пристань) 

44 country char 4 Код страны 

назначения 

45 nomRT1 int 4 Номер разрешающей 

телеграммы ЦФТО (1 

часть) 

46 nomRT2 int 4 Номер разрешающей 

телеграммы ЦФТО (2 

часть) 

47 nomEXP decimal 9 Номер телеграммы от 

экспедитора 
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48 userid decimal 9 Идентификатор 

пользователя в 

Internet 

49 calcid decimal 9 Идентификатор 

сессии пользователя 

в Internet 

50 ClientDopKo

dOtpr 

char 4 Дополнительный код 

уточнённого 

отправителя 

51 ClientDKOMn

kd 

varchar 10 Мнемокод 

уточнённого 

отправителя 

52 ClientDKOTi

tle 

varchar 100 Название  

уточнённого 

отправителя 

53 ClientDopKo

dPol 

char 4 Дополнительный код 

уточнённого  

получателя 

54 ClientDKPMn

kd 

varchar 10 Мнемокод 

уточнённого  

получателя 

55 ClientDKPTi

tle 

varchar 100 Название  

уточнённого  

получателя 

56 StanDVXoda int 4 Время хода от 

станции дислокации 

(мин) 

57 OtprSkorost real 4 Скорость отправки  

км/мин 

58 StanD char 6 ЕСР станции 

дислокации 

59 StanDVyxSro

k 

int 4 Срок доставки (для 

выходной станции) 

60 StanDVyx char 6 ЕСР станции 

дислокации (выход 

из России) 

 

mOtprAdrArx    Отправка (информация об адресах). 

п/

н 

Имя Тип Длина Описание 

1 mOprID int 4 Идентификатор 
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отправки 

2 esrotpr char 6 =OtprSorc=  Код 

станции 

отправления 

(приёма) 

3 kodotpr char 4 Код отправителя 

4 rkodotpr char 2 Расширение кода 

отправит. 

5 kodokpoo char 8 Код отправителя по  

ОКПО 

6 kodinno char 13 Код отправителя  

ИНН 

7 notprn varchar 100 Наименование 

отправител начало 

8 adrotprn varchar 100 Почтовый адресп 

отправител начало 

9 kodpotpr char 10 Код плателъщика 

отправит. 

10 nplotprn varchar 100 Наименование 

плателъщика 

отправителя 

11 nsprotpr char 10 Номерr справкищ 

банкат ®а 

ценрализованных 

расчетах 

12 nschotpr char 20 Номерr счетак 

отправител 

13 nbotprn varchar 100 Наим.учрежденио 

банкат, города Ёи 

МФОн: начало 

14 istar char 4 Код страны 

отправлени 

15 telexout char 15 Телекс отправителя 

16 esrnaz char 6 =OtprDest=  Код 

станции назначения 

(сдачи) 

17 prpodp tinyint 1 Признак 

подьездного пути 

18 putnazn char 30 Подача на 

подьездной путъ 

начало 
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19 pnazn varchar 40 Наимен. станции 

назн. 

20 koddor tinyint 1 Код дороги СМГС 

21 prstnazn tinyint 1 Признак кто 

расчитываетсz на 

станции назн. 

22 udsrdost smallint 2 Увеличение срока 

доставки 

23 procskid decimal 5 Процент скидки для 

252 

24 esrprim char 6 Код станции 

примыкания 

(перевалки) 

25 kodpol char 4 Код получателя 

26 rkodpol char 2 Расширение кода 

получателя 

27 kodokpop char 8 Код получателя по  

ОКПО 

28 kodinnp char 13 Код получателя  

ИНН 

29 npoln varchar 100 Наименование 

получателя 

30 adrpoln varchar 100 Почтовый адрес 

получателя 

31 telpol char 14 Телефон получателя 

32 fax char 14 Факс получателя 

33 stanotpr char 6 Станция  

фактического 

отправления 

34 esrpp char 6 Станция 

фактического 

прибытия 

35 dorogaotpr char 2 Код дороги 

отправления 

(станции esrotpr) 

36 mnkdotpr char 5 Мнемокод дороги 

отправления 

37 doroganaz char 2 Код дороги 

назначения 

(станции stanotpr) 

38 mnkdnaz char 5 Мнемокод дороги 
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назначения 

39 stansmn char 6 Станция смены 

проводников 

40 rezotpr_pr tinyint 1 Признак 

резидент/нерезиден

т  отправителя 

(0/1) 

41 rezpol_pr tinyint 1 Признак 

резидент/нерезиден

т  получателя 

(0/1) 

42 parohodstv char 40 Наименование 

пароходства 

(пристани) 

назначения 

43 punkt_n char 40 Пункт назначения 

(порт или 

пристань) 

44 country char 4 Код страны 

назначения 

45 nomRT1 int 4 Номер разрешающей 

телеграммы ЦФТО (1 

часть) 

46 nomRT2 int 4 Номер разрешающей 

телеграммы ЦФТО (2 

часть) 

47 nomEXP decimal 9 Номер телеграммы 

от экспедитора 

48 userid decimal 9 Идентификатор 

пользователя в 

Internet 

49 calcid decimal 9 Идентификатор 

сессии 

пользователя в 

Internet 

50 ClientDopKo

dOtpr 

char 4 Дополнительный код 

уточнённого 

отправителя 

51 ClientDKOMn

kd 

varchar 10 Мнемокод 

уточнённого 

отправителя 
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52 ClientDKOTi

tle 

varchar 100 Название  

уточнённого 

отправителя 

53 ClientDopKo

dPol 

char 4 Дополнительный код 

уточнённого 

получателя 

54 ClientDKPMn

kd 

varchar 10 Мнемокод 

уточнённого 

получателя 

55 ClientDKPTi

tle 

varchar 100 Название  

уточнённого 

получателя 

56 StanDVXoda int 4 Время хода от 

станции дислокации 

(мин) 

57 OtprSkorost real 4 Скорость отправки  

км/мин 

58 StanD char 6 ЕСР станции 

дислокации 

59 StanDVyxSro

k 

int 4 Срок доставки (для 

выходной станции) 

60 StanDVyx char 6 ЕСР станции 

дислокации (выход 

из России) 

 

mOtprVagon    Отправка (сведения о вагоне). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 NumSeqId decimal 9 Системный id 

объекта 

2 VagId int 4 Идентификатор 

вагона (м.б. = 0) 

3 OtprId int 4 Идентификатор 

отправки или 0 

4 Date_sys smalldatetime 4 Системное время  

операции Insert в 

АРМе 

5 Date_pop smalldatetime 4 Дата и время 

последней операции 

с вагоном 

6 Kod_Oper tinyint 1 Код последней 

операции с вагоном 
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7 Kod_OperUt tinyint 1 Код последней 

операции с вагоном 

(уточнение 1) 

8 Nom_Vag char 8 Инвентарный номер 

вагона (символьный) 

9 kod_Sobstv tinyint 1 Код собственника 

вагона (по 

картотеке АСОУП) 

10 Rod_Vag tinyint 1 Код рода вагона  в 

КСАРМ 

11 Ves_Tary smallint 2 Вес тары (цн) 

12 Kol_Osei tinyint 1 Количество осей 

13 Gruzop_Tr smallint 2 Мах грзоподъёмность 

вагона (? по 

трафарету) 

14 X_Neob_Ohr tinyint 1 Необходимостъе 

охраны 

15 X_Sl_Rf tinyint 1 Служебный вагон РФ 

секции 

16 Rolik tinyint 1 Признак ролика 

17 Massa_Tn smallint 2 Массаa груза (тонн) 

18 Massa_Kg int 4 Масса груза в 

килограммах 

19 Kod_Gruza char 5 Код груза 

20 Marsh tinyint 1 Код маршрутной 

группы/нерабочий 

парк 

21 Prik tinyint 1 Код схемы прикрытия 

22 Negab char 1 Код 

негабаритности/живн

ость/длиннобазностъ 

23 Ut_Tara smallint 2 Уточнющий вес тары 

24 Prim char 6 Примечание 

25 Nom_Rf char 6 Номер РФ секции 

26 Nom_Mt char 6 НомерM маршрута 

принадлежности 

вагона 

27 Kod_Vladen tinyint 1 Код владения 

вагоном 

(собственный, МПС, 

аренда) 
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28 Kol_Prv tinyint 1 Количество 

проводников 

29 ArmId smallint 2 Идентификатор АРМ 

30 Stan_Pogru

z 

char 6 Код станции 

погрузки/отправлени

я вагона 

31 Obem_Kuz smallint 2 Объём кузова 

(вводимый) 

32 Tech_Norm_

Zagr 

smallint 2 Техническая норма 

загрузки ? 

33 Dlina_Ramy smallint 2 Длина [габаритной] 

рамы 

34 Prim1 char 12 Примечание 1 (для 

ТВК) 

35 V_Naliv smallint 2 Высота налива 

36 T_Naliv smallint 2 Температура налива 

37 Ud_Naliv smallint 2 Уделъный вес налива 

38 kslg char 5 Код слитого груза 

39 Kalibr_Cs char 3 Калибр цистерны 

40 Kol_Gr_Mes

t 

smallint 2 Количество грузовых 

мест/пакетов 

41 Kol_Paket tinyint 1 Количество пакетов 

42 IdVagonCli

ent 

decimal 9 Идентификатор 

вагона от клиента 

(с500) 

43 NomVagDoc tinyint 1 Порядковый номер 

вагона в документе 

44 TsIspolz_e

v 

tinyint 1 Текущее состояние 

вагона (пр. учёта 

вагона) 

45 PrikrScep_

pr 

tinyint 1 1 - вагон прикрытия 

в сцепе 

46 Plomb tinyint 1 Количество пломб 

47 Esr_Nazn char 5 Станция назначения 

вагона 

48 Vyx_Stan char 6 Код выходной 

[пограничной] 

станцииа [СНГ ] 

(KSARM) 

49 Pogr_Stan char 6 Код выходной 

пограничной станции 
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50 VagonVesTa

raUtKg 

int 4 Уточняющий вес тары 

в килограммах 

51 Kn_Sr_Gr tinyint 1 Количество груженых 

среднетонажных 

контейнерт. 

52 Kn_Sr_Por tinyint 1 Количество порожних 

среднетонажных 

контейнерт. 

53 Kn_Kr_Gr tinyint 1 Количество груженых 

крупнотонажных 

контейнерт. 

54 Kn_Kr_Por tinyint 1 Количество порожних 

крупнотонажных 

контейнерт. 

55 kodzam tinyint 1 Код замены вагона 

(для каждого вагона 

группы) 

56 tot tinyint 1 Тарифная отметка 

(для каждого вагона 

группы) 

57 RodZam_Vag tinyint 1 Код рода вагона по 

заявке на перевозку 

груза 

58 VagonVesTa

raBryc 

int 4 Вес тары  с бруса 

вагона (в 

килограммах) 

59 VagInoId int 4 Id иностранного 

вагона 

60 Nom_VagIno char 12 Номер иностранного 

вагона 

61 Usl_Dl_Uv           smallint                      2 Условная длина 

вагона 

62 Kod_GruzaG

NG        

char                          8 Код груза ГНГ 

63 otmperev            char                           1 Отметка о 

перевозчике (для 

бланка СМГС 2015) 

64 KodVladelc

a         

varchar                     10 Код владельца 

65 Sname               varchar                      150 Наименование 

владельца 
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66 Obem_wood_

gruz      

decimal              5 Объем лесных грузов 

Vagon    Вагон (корневая таблица). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 VagId int 4 Идентификатор 

вагона 

2 Date_pop smalldateti

me 

4 Дата и время 

последней операции 

с вагоном 

3 Kod_Oper tinyint 1 Код последней 

операции с вагоном 

4 Kod_OperUt tinyint 1 Код последней 

операции с вагоном 

(уточнение 1) 

5 Date_sys datetime 8 Системное время  

операции Insert в 

АРМе 

6 EntitType tinyint 1 Тип местоположения 

вагона 

7 EntitId int 4 Идентификатор 

вагона в 

местоположении 

8 Nom_Vag char 8 Инвентарный номер 

вагона 

9 kod_Sobstv tinyint 1 Код собственника 

вагона (по 

картотеке АСОУП) 

10 Pr_Kach tinyint 1 Код качества 

вагона из (АСОУП) 

11 Rod_Vag tinyint 1 Код рода вагона  в 

КСАРМ 

12 Ves_Tary smallint 2 Вес тары (цн) 

13 Usl_Dl_Uv smallint 2 Длина гружёного 

вагона  (условных 

вагонов) 

14 Kol_Osei tinyint 1 Количество осей 

15 Gruzop_Tr smallint 2 Грузоподъёмность 

вагона, цт 

16 Dor_Nazn char 2 Дорога назначени 

вагона 

17 Por_Nom_Vag smallint 2 Пордковый номерр 
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вагона в составе 

поезда 

18 X_Grug tinyint 1 Груженый 

19 X_Mest tinyint 1 Местный 

20 X_Bm_Tex tinyint 1 Вагон_ по 

безбумажнойо 

технологии 

21 X_Neob_Ohr tinyint 1 Необходимостъе 

охраны 

22 X_Sl_Rf tinyint 1 Служебный вагон РФ 

секции 

23 X_Pr_Trn tinyint 1 Принадлежит 

транспортеру 

сцепного типа 

24 X_Skoroport tinyint 1 Признак скоропорта 

25 Rolik tinyint 1 Признак ролика 

26 Massa_Tn smallint 2 Массаa груза 

(тонн) 

27 Massa_Kg int 4 Масса груза в 

килограммах 

28 Esr_Nazn char 5 Станция назначения 

вагона 

29 Vyx_Stan char 6 Код выходной 

[пограничной] 

станцииа [СНГ ] 

(KSARM) 

30 Kod_Gruza char 5 Код груза 

31 Kod_Gruzop char 4 Код 

грузополучателя 

32 Marsh tinyint 1 Код маршрутной 

группы/нерабочий 

парк 

33 Prik tinyint 1 Код схемы 

прикрытия 

34 Negab char 1 Код 

негабаритности/жив

ность/длиннобазнос

тъ 

35 Plomb tinyint 1 Количество пломб 

36 Kn_Sr_Gr tinyint 1 Количество 

груженых 
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среднетонажных 

контейнерт. 

37 Kn_Sr_Por tinyint 1 Количество 

порожних 

среднетонажных 

контейнерт. 

38 Kn_Kr_Gr tinyint 1 Количество 

груженых 

крупнотонажных 

контейнерт. 

39 Kn_Kr_Por tinyint 1 Количество 

порожних 

крупнотонажных 

контейнерт. 

40 Ut_Tara smallint 2 Уточнющий вес тары 

41 Prim char 6 Примечание 

42 Nom_Rf char 6 НомерR РФ секции 

43 Nom_Mt char 6 НомерM маршрута 

принадлежности 

вагона 

44 Pogr_Stan char 6 Код выходной 

пограничной 

станции 

45 Kod_Vladen tinyint 1 Код владения 

вагоном 

(собственный, МПС, 

аренда) 

46 Kol_Prv tinyint 1 Количество 

проводников 

47 OtprId int 4 Идентификатор 

отправки или 0 

48 OtprType tinyint 1 Тип оьправки 

49 ArmId smallint 2 Идентификатор АРМ 

50 Stan_Pogruz char 6 Код станции 

погрузки/отправлен

ия вагона 

51 X_Ner_Parr tinyint 1 Нерабочийr парк 

52 rzmDN int 4 Дополнительное 

назначение для СЛ 

53 rzmON int 4 Основное 

назначение по ПФ 
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54 rzmPMP int 4 Планируемое место 

подачи 

55 StanPripis char 6 Станция приписки 

56 KodVladelca char 8 8-значный код ОКПО 

собственника или 

арендатора вагона 

57 Osn_Nazn smallint 2 Основное 

назначение вагона 

58 Dop_Nazn smallint 2 Дополнителъное 

назначение 

59 Vr_Osn_Nazn smallint 2 Временноеa 

основное 

назначение 

60 Vr_Dop_Nazn smallint 2 Временноеa 

дополнителъное 

назначение 

61 Dop_Otm_Rosp char 10 Дополнителъные 

отметкие для  

роспуска 

62 X_Tr_Bp tinyint 1 Транзитный без 

переработки 

63 X_Tr_Sp tinyint 1 Транзитный с 

переработкой 

64 SrokDost smalldateti

me 

4 Срок доставки 

скоропортящегося 

груза 

65 X_NarP tinyint 1 Признак нарушения 

плана формирования 

66 rzmRP int 4 Разметка подачи 

(условная грузовая 

специализация) 

67 rzmMP int 4 Место подачи 

согласно текущей 

специализации 

(связано с 

разметкой подачи) 

68 Esr_Nazn6 char 6 Станция назначения 

вагона 6 

69 Kod_GruzaGNG char 8 Код груза по ГНГ 

(prkGNG) 

70 X_Manevr bit 1 0-нет маневров, 1-
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включён в заявку 

на маневровую 

работу 

71 DL_mm int 4 Длина вагона в 

миллиметрах 

 

 

 
VagonArxOsn    Основные реквизиты вагона. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 VagonArxOsn

ID 

int 4 Id  в таблице 

основных 

реквизитов 

2 VagId int 4 Идентификатор 

вагона 

3 X_Grug tinyint 1 Груженый 

4 X_Bm_Tex tinyint 1 Вагон по 

безбумажной 

технологии 

5 X_Pr_Trn tinyint 1 Принадлежит 

транспортеру 

сцепного типа 

6 X_Skoroport tinyint 1 Признак скоропорта 

7 Massa_Tn smallint 2 Массаa груза 

(тонн) 

8 Massa_Kg int 4 Масса груза в 

килограммах 

9 Esr_Nazn char 5 Станция назначения 

вагона 

10 Vyx_Stan char 6 Код выходной 

[пограничной] 

станцииа [СНГ ] 

(KSARM) 

11 Kod_Gruza char 5 Код груза 

12 Kod_Gruzop char 4 Код 

грузополучателя 

13 Marsh tinyint 1 Код маршрутной 

группы/нерабочий 

парк 

14 Prik tinyint 1 Код схемы 

прикрытия 
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15 Negab char 1 Код 

негабаритности/ 

живность/длиннобаз

ность 

16 Plomb tinyint 1 Количество пломб 

17 Kn_Sr_Gr tinyint 1 Количество 

груженых 

среднетонажных 

контейнеров 

18 Kn_Sr_Por tinyint 1 Количество 

порожних 

среднетонажных 

контейнеров 

19 Kn_Kr_Gr tinyint 1 Количество 

груженых 

крупнотонажных 

контейнеров 

20 Kn_Kr_Por tinyint 1 Количество 

порожних 

крупнотонажных 

контейнеров 

21 Ut_Tara smallint 2 Уточнющий вес тары 

22 Prim char 6 Примечание 

23 Nom_Rf char 6 Номер РФ секции 

24 Nom_Mt char 6 Номер маршрута 

принадлежности 

вагона 

25 Stan_Pogruz char 6 Код станции 

погрузки/отправлен

ия вагона 

26 X_Ner_Parr tinyint 1 Нерабочий парк 

28 Kod_Pr_Pogr int 4 Код пригодности 

под погрузку (при 

выгрузке) - с242 

29 tsIspolz_ev tinyint 1 Текущее состояние 

вагона 

30 tsNaznPod tinyint 1 Назначение подачи 

(доп. код из 

операции подачи) 

31 tsGOEnd_pr tinyint 1 1 - закончилась 

грузовая операция 
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32 terpr smallint 2 Код 

территориальной 

годности 

33 mun int 4 Место устранения 

неисправности 

34 ppv int 4 Пункт подготовки 

вагонов 

35 PrikrScep_p

r 

tinyint 1 1 - вагон 

прикрытия в сцепе 

36 CountrySrc char 4 Код страны 

отправления 

37 CountryDst char 4 Код страны 

назначения 

38 PamGU45_id int 4 Системный ид-р 

памятки подачи 

39 PamGU45Ub int 4 Системный ид-р 

памятки уборки 

40 DopKodKl char 4 Доп. код 

грузополучателя 

41 PrTam tinyint 1 Признак таможни 

42 KodGrOtpr char 4 Код 

грузоотправителя 

43 MarkaGr char 8 Марка груза 

44 HarUpak char 8 Характеристика 

упаковки 

45 KodOsm1 char 4 Код 1 примечания 

подготовки к 

расформированию 

46 TextOsm1 char 9 Текст 1 примечания 

подготовки к 

расформированию 

47 GruzHarUtoc

h1 

char 8 Уточняющая 

характеристика 

груза 1 

48 GruzHarUtoc

h2 

char 8 Уточняющая 

характеристика 

груза 2 

49 GruzHarUtoc

h3 

char 8 Уточняющая 

характеристика 

груза 3 

50 stosm char 6 Станция осмотра 
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вагона 

51 kslg char 5 Код слитого груза 

52 stsl char 6 Код станции слива 

53 prost tinyint 1 Код наличия 

остатка 

54 trpodg smallint 2 Код требуемой 

подготовки 

55 gruzza char 5 Код груза по 

заявке 

56 stnza char 6 Код станции 

назначения по 

заявке 

57 esrnaza char 6 ЕСР назначения 

цистерны в депо 

58 Pogr_Stan char 6 Код выходной 

пограничной 

станции 

59 Kol_Prv tinyint 1 Количество 

проводников 

60 OtprId int 4 Идентификатор 

отправки или 0 

61 OtprType tinyint 1 Тип отправки 

62 Kol_Gr_Mest smallint 2 Количество 

грузовых 

мест/пакетов 

63 V_Naliv smallint 2 Высота налива 

64 T_Naliv smallint 2 Температура налива 

65 Ud_Naliv smallint 2 Удельный вес 

налива 

66 Kol_Paket tinyint 1 Количество пакетов 

67 Tarif float 8 Тариф 

68 StanPerExp char 6 Экспортная станция 

перехода 

69 gu3ID tinyint 1 Код отчёта ГУ-3 

70 RazdelGU3 tinyint 1 Код раздела отчёта 

ГУ-3 

71 TabelNom char 5 Табельный номер 

должностного лица 

72 npuGO2 smallint 2 Номер позиции 

учёта в ГО-2 (шифр 

для учёта) 
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73 ooGU3Name char 11 Примечание в 

отчёте ГУ-3 

74 kodpogr tinyint 1 Код вида погрузки 

(внутренний) 

75 kodCoob tinyint 1 Код вида сообщения 

76 Uchet_pr tinyint 1 Признак учёта (1 - 

занят) 

77 VagListPodg

_pr 

tinyint 1 Признак подготовки 

вагонного листа: 0 

- погрузка 

окончена, 1 - 

погрузка 

незавершена 

78 VagListPrin

tSum 

tinyint 1 Количество 

экземпляров 

отпечатанных 

вагонных листов 

79 spisokMP_id int 4 Id списка вагонов 

на месте подачи 

80 KodVladVigr tinyint 1 Владелец средств 

погрузки/выгрузки 

(код АСОУП) 

81 primPodName char 10 Примечание вагона 

по подаче (с.1397) 

82 primPodKod tinyint 1 Код примечания 

вагона по подаче 

83 primUbName char 10 Примечание вагона 

по уборке(с.1397) 

84 primUbKod tinyint 1 Код примечания 

вагона по уборке 

85 kodzam tinyint 1 Код замены вагона 

86 tot tinyint 1 Тарифная отметка 

87 NumSeqId decimal 9 Идентификатор 

записи в 

mOtprVagon 

88 dtnobr smalldateti

me 

4 Дата и время 

начала обработки 

89 dtokobr smalldateti

me 

4 Дата и время 

окончания 

обработки 

90 kopps smallint 2 Код операции на 
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ППС 

91 aktvy19 int 4 Номер акта 

годности под 

ремонт (ВУ-19) 

92 stprip char 6 Станция приписки 

вагона 

93 primcs char 6 Примечание (не из 

ТНЛ) о цистерне 

94 aktvu20 int 4 Номер акта 

годности под налив 

(ВУ-20) 

95 Nameisp varchar 50 Фамилия 

исполнителя 

операции 

104 Esr_Nazn6 char 6 Станция назначения 

вагона 6 

105 Kod_GruzaGN

G 

char 8 Код груза по ГНГ 

(prkGNG) 

106 TextOsm3 char 9 Код станции подачи 

вагона 

 

VagonArxPasp    Паспортные данные. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 VagonArxPas

pID 

int 4 Идентификатор в 

таблице реквизитов 

паспортных 

2 VagId int 4 Идентификатор 

вагона 

3 kod_Sobstv tinyint 1 Код собственника 

вагона (по 

картотеке АСОУП) 

4 Pr_Kach tinyint 1 Код качества вагона 

из (АСОУП) 

5 Rod_Vag tinyint 1 Код рода вагона  в 

КСАРМ 

6 Ves_Tary smallint 2 Вес тары (цн) 

7 Usl_Dl_Uv smallint 2 Длина гружёного 

вагона  (условных 

вагонов) 

8 Kol_Osei tinyint 1 Количество осей 

9 Gruzop_Tr smallint 2 Грузоподъёмность 
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вагона, цт 

10 Rolik tinyint 1 Признак ролика 

11 Kod_Vladen tinyint 1 Код владения 

вагоном 

12 StanPripis char 6 Станция приписки 

13 KodVladelca char 8 Код владельца 

14 Obem_Kuz smallint 2 Объём кузова 

(вводимый) 

15 Tech_Norm_Z

agr 

smallint 2 Техническая норма 

загрузки 

16 Dlina_Ramy smallint 2 Длина [габаритной] 

рамы 

17 Ww_Gruzop smallint 2 Грузоподьемностъ 

вагона(вводимая) 

18 VagonVesTar

aUtKg 

int 4 Уточняющий вес тары 

в килограммах 

19 kob int 4 Количество оборотов 

после ППС 

20 Date_postr smalldateti

me 

4 Год постройки 

вагона 

21 Kalibr_Cs char 3 Калибр цистерны 

22 konstr char 4 Особенности 

конструкции вагона 

23 X_Sl_Rf tinyint 1 Служебный вагон РФ 

секции 

25 VagonVesTar

aBryc 

int 4 Вес тары с бруса (в 

килограммах) 

27 DL_mm int 4 Длина вагона в 

миллиметрах 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРУКТУРА ТАБЛИЦ НСИ  
 

nsCountry    Страна мира.  

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 CountryID char 4 Код страны 
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2 abr varchar 12 Латинское название 

страны 

3 name varchar 70 Полное название 

страны 

4 sng_pr tinyint 1 Территориальный 

признак (Domen 20) 

5 kodDorCMGS tinyint 1 Код дороги по СМГС 

6 mnkdDorCMGS char 5 Мнемокод дороги по 

СМГС 

7 CountryColor char 5 Цвет для view 

страны 

8 mnkdLat char 2 Мнемокод названия 

страны (латинский) 

9 PPV_pr tinyint 1 1 - страна 

передачи вагонов 

(ППВ) 

10 nameVP varchar 70 Название страны в 

винительном падеже 

11 kodObmen char 2 Международный код 

обмена вагона 

12 mnkdDorLat varchar 6 Мнемокод дороги 

(латинский) 

 

nsDomenItem    Элемент  домена (код, название, ...) - 

код smallint. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 value_enum smallint 2 Значение домена 

2 Domen_id int 4 Идентификатор  

домена (атрибута, 

поля) 

3 prgName varchar 20 Наименование 

значения домена в 

программе 

4 mnkd varchar 30 Сокращённое 

наименование 

значения домена 

5 title varchar 70 Полное название 

значения домена 

 

nsDoroga    Дорога. 

п/н Имя Тип Длина Описание 
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1 DorogaID char 2 Код дороги 

2 CountryID char 4 Код страны 

3 MNKD char 5 Мнемокод дороги 

4 abr varchar 12 Сокращенное 

наименование 

Дороги 

5 name varchar 70 Полное 

наименование 

Дороги 

6 npu smallint 2 Код дороги по СМГС 

8 Location tinyint 1 Координата 

квадрата на карте 

 

nsGruzEtSng    Груз ЕТСНГ  (10-01). 

п/

н 

Имя Тип Длина Описание 

1 GruzEtSngID char 6 Код груза 

2 class tinyint 1 Класс груза 

3 name varchar 255 Наименование груза 

255x 

4 oxrana_pr tinyint 1 Признак: подлежит 

охране (0/1) 

5 xoztovar_pr tinyint 1 Признак: хозтовар 

(0/1) 

6 perevPlatf_p

r 

tinyint 1 Признак: 

перевозится на 

открытых 

платформах и 

площадках (0/1) 

7 karantin_pr tinyint 1 Признак: 

карантийный (0/1) 

8 jivnost_pr tinyint 1 Признак: живность 

(0/1) 

9 legkVospl_pr tinyint 1 Признак: 

легковоспламеняемы

й (0/1) 

10 prodov_pr tinyint 1 Признак: 

продовольственный 

(0/1) 

11 skoroport_pr tinyint 1 Признак: 

скоропортящийся 
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(0/1) 

12 naval_pr tinyint 1 Признак: 

навалочный (0/1) 

13 nasip_pr tinyint 1 Признак: 

перевозится 

насыпью (0/1) 

14 dvernOgr_pr tinyint 1 Признак: требуются 

дверные ограждения 

(0/1) 

15 bezPlomb_pr tinyint 1 Признак: 

перевозится без 

пломб (0/1) 

16 neKont_pr tinyint 1 Признак: не 

допускается 

перевозка в 

контейнере (0/1) 

17 trebVvodGP_p

r 

tinyint 1 Признак: требуется 

ввод 

грузоподъёмности 

для определения 

минимальной 

весовой нормы 

(0/1) 

18 opNaliv_pr tinyint 1 Признак: опасный  

(0/1) 

19 opNalivProv_

pr 

tinyint 1 Признак: опасный 

наливной 

сопровождается 

проводником (0/1) 

20 opKrKn_pr tinyint 1 Признак: опасный  

в крытых и 

контейнерах  (0/1) 

21 opKrKnProv_p

r 

tinyint 1 Признак: опасный  

в крытых и 

контейнерах 

сопровождается 

проводником (0/1) 

22 opPvPl_pr tinyint 1 Признак: опасный  

в полувагонах и на 

платформах  (0/1) 

23 melkOtprKr_p tinyint 1 Признак: мелкая 
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r отправка в крытом 

вагоне (0/1) 

24 typeVagNaliv

Op_ev 

tinyint 1 Тип вагона для 

наливного опасного 

груза 

25 typeVagKrKnO

p_ev 

tinyint 1 Тип вагона для 

опасного груз в 

крытом или 

контейнере 

26 typeKontOp_e

v 

tinyint 1 Тип контейнера для 

опасного груз в 

контейнере 

27 nameShort varchar 15 Сокращённое 

наименование кода 

груза 

28 VodSoob_pr tinyint 1 Признак: 

перевозится в 

железнодорожно-

водном сообщении 

(0/1) 

29 SkoroportVod

_pr 

tinyint 1 Признак: 

скоропортящийся в 

железнодорожно-

водном сообщении  

(0/1) 

30 LegkoVospVod

_pr 

tinyint 1 Признак: 

легкогорючий и 

огнеопасный в 

железнодорожно-

водном сообщении 

(0/1) 

31 nameRP varchar 255 Наименование груза  

в родительном 

падеже 

 

nsKontRod    Род контейнера. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 cRod_id tinyint 1 Код рода 

контейнера 

2 name varchar 40 Наименование рода 

контейнера 
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nsKontTip    Классификация контейнеров по типам. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 razm char 2 Размер контейнера 

2 tipd char 2 Тип детализации 

контейнера 

3 grtip char 2 Групповой тип 

4 rod tinyint 1 Род контейнера 

5 LenFoot tinyint 1 Длина контейнера в 

футах 

6 mnkod char 9 Типоразмер 

7 L char 5 Длина контейнера 

8 B char 4 Ширина контейнера 

9 H char 5 Высота контейнера 

10 name varchar 150 Наименование 

контейнера 

 

nsLK8_10    Соответствие номера вагона признаку 

наличия в нём мелких отправок или. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 NG_NomVag14 char 4 Нижняя граница 

номера вагона 

цифра  14 

2 VG_NomVag14 char 4 Верхняя граница 

номера вагона 

цифра  14 

3 Pr_Otpr_Mel tinyint 1 1 - наличие мелких 

отправок 

4 Pr_Kn_Sr tinyint 1 1 - наличие 

среднетоннажных 

контейнеров 

5 Pr_Kn_Kr tinyint 1 1 - наличие 

крупнотоннажных 

контейнеров 

6 Max_Kn_Sr tinyint 1 Максимальное 

количество 

среднетоннажных 

контейнеров 

7 Max_Kn_Kr tinyint 1 Максимальное 

количество  

крупнотоннажных 
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контейнеров 

 

nsLprJob    Должность ЛПР. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 JobCode smallint 2 Идентификатор  

должности ЛПР 

2 Abr varchar 12 Сокращенное 

наименование 

должности  ЛПР 

3 JobTitle varchar 255 Полное 

наименование 

должности ЛПР 

4 levMang tinyint 1 Уровень управления 

5 depatm tinyint 1 Департамент 

6 pemis tinyint 1 Признак прав, 

обязанностей и 

условий работы 

 

nsOperObj    Коды операций моделируемых объектов. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 Obj_id tinyint 1 Код типа объекта 

2 OperObj_id tinyint 1 Код операции 

объекта 

3 OperCodeUt tinyint 1 Код операции 

объекта 

(уточнение) 

4 abr char 4 Аббревиатура 

операции 

5 mnkd char 15 Мнемокод операции 

6 title varchar 500 Описание 

содержания 

операции 

7 prCalc tinyint 1 1 - Выделять 

операции при 

простое 

8 prShowMove tinyint 1 1 - показывать 

операции для 

движенцев 

9 prShowCargo tinyint 1 1 - показывать 

операции для 

грузовиков 
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10 kodC1397 tinyint 1 Код операции для 

С1397 

11 kodEKIODV tinyint 1 Код операции для 

ЕК ИОДВ 

12 voice varchar 255 Текст для 

звукового 

воспроизведения 

названия операции 

 

nsStan    Станция. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 StanID char 6 Код ЕСР станции 

2 OtdelenID char 2 Код отделения 

3 DorogaID char 2 Код дороги 

4 RegionAdmID char 4 Код 

административного 

региона 

5 name varchar 40 Наименование 

станции 

6 gpmex int 4 Грузоподъёмность 

механизма 

7 uzel smallint 2 Код  узла (опорная 

ст.) 

8 p1 char 1 П:  приём и выдача 

повагонных 

отправок грузов, 

допускаемых к 

хранению на 

открытых площадках 

9 p2 char 1 П: приём и выдача 

мелких отправок 

грузов, требующих 

хранения в крытых 

складах 

10 p3 char 1 П: Повагонные и 

мелкие отправки, 

загруженные целыми 

вагонами, только 

на подъездных 

путях и местах не 

общего пользования 
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11 p4 char 1 П: приём и выдача 

повагонных 

отправок грузов, 

требующих хранения 

в крытых складах 

12 p5 char 1 П: приём и выдача 

грузов в 

универсальных 

контейнерах 

транспорта массой 

брутто 3 и 5 тонн 

на станции 

13 p6 char 1 П: приём и выдача 

грузов в 

универсальных 

контейнерах 

транспорта массой 

брутто 3 и 5 тонн 

на подъездных 

путях 

14 p7 char 1 П: запрещается 

приём  и выдача 

легковоспламеняющи

хся грузов на 

станции 

15 p8 char 1 П: приём и выдача 

грузов в 

универсальных 

контейнерах 

транспорта массой 

брутто 20 тонн на 

станции 

16 p8n char 1 П: приём и выдача 

грузов в 

универсальных 

контейнерах 

транспорта массой 

брутто 20 тонн на 

подъездных путях 

17 p9 char 1 П: приём и выдача 

мелких отправок 

грузов, 
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допускаемых к 

хранению на 

открытых площадках 

18 p10 char 1 П: приём и выдача 

грузов в 

универсальных 

контейнерах 

транспорта массой 

брутто 30 тонн на 

станции 

19 p10n char 1 П: приём и выдача 

грузов в 

универсальных 

контейнерах 

транспорта массой 

брутто 30 тонн на 

подъездных путях 

20 mport_pr tinyint 1 Признакr морского 

порта 

21 port_pr tinyint 1 Признак речногог 

порта 

22 prsob_pr tinyint 1 Признакr прямого-

смешанного 

сообщения 

23 expopt_pr tinyint 1 Признак внешней 

границы СНГ 

24 grsng_pr tinyint 1 Признак границы 

между СНГ 

25 newst_pr tinyint 1 Признак 

новостройки 

26 uzkol_pr tinyint 1 Ev: вид колеи  0 - 

широкая, 1 - 

узкая, 2 - 0 & 1 

27 otpr_pr tinyint 1 Признак: 1-станция 

ТрКНТ; 2-рем. депо 

ТрКнт 

28 arm_twk_pr tinyint 1 Признак негрузовой 

станции 

29 wk_gruz_pr tinyint 1 Признак_ работы 

станции(1-закр. дл 

гр. опер.) 
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30 texpd char 2 Код  ТехПД 

31 MapPart tinyint 1 Координата 

квадрата на карте 

32 MapX smallint 2 Координата X на 

карте (в квадрате) 

33 MapY smallint 2 Координата Y на 

карте (в квадрате) 

34 RegionAdmNew char 5 Новый код 

административного 

региона 

35 nameShort varchar 12 Сокращённое 

название станции 

 

nsStanDop    Дополнительный справочник станций. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 StanID char 6 Код ЕСР станции 

2 OtdelenID char 2 Код отделения 

3 DorogaID char 2 Код дороги 

4 name varchar 40 Наименование 

станции 

5 nameShort varchar 12 Сокращённое 

название станции 

 

 

nsStanOsn_Dop    Соответствие основных кодов станций 

дополнительным. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 StanID char 6 Код ЕСР основной 

станции 

2 DorogaID char 2 Код дороги 

3 name varchar 40 Наименование 

основной станции 

4 ESR_dop char 6 Код ЕСР 

дополнительной 

станции 

5 name_dop varchar 40 Наименование 

дополнительной 

станции 

6 pr tinyint 1 Признак (1-

перевалка,2-

экспорт,3-
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новостройка) 

 

nvArmNastr    Серверные настройки АРМов. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 stationModID char 6 Код ЕСР станции 

2 armId int 4 Идентификатор АРМа 

из nvArmPasport 

3 dataId int 4 Идентификатор 

параметра 

(dom=...) 

4 value varchar 50 Значение параметра 

5 lineId int 4 Identity(1,1) 

 

nvArmNastrList    Список предустановленных значений 

настроек. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 DataID int 4 Идентификатор 

настройки из 

nsArmNastr 

(NastrID) 

2 ArmTypeID tinyint 1 Тип АРМа 

3 Value varchar 50 Значение настройки 

4 ValueCode varchar 20 Мнемокод значения 

настройки 

5 LineID int 4 Идентификатор 

строки данной 

таблицы 

 

 

nvArmNastrQuery    Список запросов для АСУКП. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 DataId int 4 Идентификатор 

настройки из 

nsArmNastr 

(NastrID) 

2 ArmTypeID tinyint 1 Тип АРМа 

3 Value varchar 7982 Текст запроса 

4 ValueCode varchar 32 Мнемокод запроса 

5 LineId int 4 Идентификатор 

строки данной 

таблицы 
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nvArmNastrValue    Текущие значения настроек. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 StationModId char 6 Код станции 

2 ArmTypeID tinyint 1 Тип АРМа 

3 ArmID int 4 Идентификатор АРМа 

4 DataID int 4 Идентификатор 

настройки  NastrID 

из таблицы 

nsArmNastr 

5 Value varchar 50 Значение настройки 

6 ValueCode varchar 20 Мнемокод значения 

настройки 

7 LineID int 4 Идентификатор 

строки данной 

таблицы 

 

 

nvArmPasport    Паспорт АРМа.  

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 ArmPasportID smallint 2 Системный 

идентификатор АРМа 

2 StationModID char 6 Идентификатор 

станции модели АСУ 

(код ЕСР), где 

установлен АРМ или 

0 (не на станции) 

3 pcID smallint 2 Идентификатор ПЭВМ, 

на которой работает 

АРМ 

4 Abr varchar 12 Сокращённое 

название арма (ДС, 

...) 

5 Title varchar 70 Полное название 

арма 

6 nomwers varchar 12 Номер версии ПО 

АРМа 

7 LogName char 9 Логическое имя 

(обобщённое)  АРМа 

8 vkl tinyint 1 1 - АРМ доступен 
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(работает в 

системе) 

9 ArmType_id tinyint 1 Идентификатор типа 

АРМа 

 

nvArmPskReport    Описание шаблонов отчетов. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 GroupId int 4 Идентификатор 

группы отчетов в 

АРМ ПСК 

2 GroupNum smallint 2 Номер группы 

отчетов 

3 GroupName varchar 100 Наименование 

группы (в дереве 

АРМ) 

4 GroupMnKd varchar 30 Мнемокод группы 

(для вызова 

соответствующей 

формы из дерева в 

АРМ) 

5 RepCode int 4 Код отчета (из 

Reports) 

6 RepVers varchar 10 Версия отчета (из 

Reports) 

7 ArmRepCode int 4 Код отчета в АРМ 

ПСК (должен быть 

прошит в 

настройках АРМ!!!) 

8 RepType tinyint 1 Тип отчета по 

контейнерам 

9 RepUchet tinyint 1 Вид отчета по 

учету контейнеров 

10 RepForma tinyint 1 Форма отчета 

11 RepTime tinyint 1 Периодичность 

формирования 

отчета 

 

nvClient    Клиент. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 ClientID int 4 Системный 

идентификатор 
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клиента 

2 CountryID char 4 Код страны 

3 RegionAdmID char 4 Код 

административного 

региона 

4 OKPO varchar 10 Код клиента по 

ОКПО 

5 mnkd varchar 12 Мнемокод 

наименования 

клиента 

6 name varchar 60 Полное 

наименование 

клиента 

7 codeTnl char 4 Код клиента из 

ТГНЛ 

8 OKONX char 6 OKONX клиента 

9 INN char 20 ИНН клиента 

10 mnkdpr varchar 12 Мнемокод типа 

предприятия (ОАО, 

ООО) 

14 KPPY char 9 Код причины 

постановки на учёт 

в налоговую 

инспекцию 

15 DopOtm char 2 Дополнительная 

особая отметка 

 

nvClientAdr    Адрес клиента. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 ClientID int 4 Системный 

идентификатор 

клиента 

2 postInd char 6 Почтовый индекс 

3 postAdr varchar 100 Почтовый адрес 

4 city_ev smallint 2 Код населённого 

пункта (1-город,2-

поселок,3-деревня) 

5 phoneCity char 5 Телефонный код 

города 

6 phone char 14 Номер телефона 

7 mail varchar 50 Электронная почта 
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8 fax char 14 Факс 

9 telex char 15 Телекс 

10 www varchar 80 Адрес WWW 

 

nvGPM    Перечень грузо-погрузочных машин  

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 GPMid int 4 Идентификатор ГПМ 

2 ESRDis char 6 Код станции 

дислокации 

3 Name_GPM varchar 30 Наименование ГПМ 

4 Marka varchar 20 Марка ГПМ 

5 Grzp real 4 Грузоподъемность,т 

6 Zav_nom varchar 15 Заводской номер 

7 God_vip smallint 2 Год выпуска 

8 Prinad char 1 Принадлежность1-

ОАО  

9 Inv_nom varchar 15 Инвентарный номер 

10 Reg_nom varchar 15 Регистрационный 

номер 

11 Mesto_n varchar 15 Место 

нахождения(путь) 

12 Tiprels varchar 15 Тип рельсов 

(марка) 

13 Mater_shl varchar 15 Материал шпал 

14 God_postr_put smallint 2 Год постройки пути 

15 Inv_nom_put varchar 15 Инвентарный номер 

пути 

16 Date_sys smalldatet

ime 

4 Дата ввода записи 

17 Fiopolz varchar 30 Фио пользователя 

18 prol decimal 5 Пролет(м) 

19 Prol_lk decimal 5 Рабочий вылет 

левой консоли (м) 

20 Prol_pk decimal 5 Рабочий вылет 

правой консоли (м) 

21 Prol_pol_lk decimal 5 Полный вылет левой 

консоли (м) 

22 Prol_pol_pk decimal 5 Полный вылет 

правой консоли (м) 
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nvGroup    Группы ЛПР. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 GroupID smallint 2 Идентификатор 

Группы ЛПР 

2 ArmType_id tinyint 1 Тип АРМа 

3 Title varchar 255 Название группы 

ЛПР 

4 MestoPodID int 4 Идентификатор 

места подачи, к 

которому привязана 

группа 

 

 

nvGroupFunc    Связь таблиц nvGroup и nsTexnFunc. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 GroupID smallint 2 Идентификатор 

Группы ЛПР 

2 FuncID smallint 2 Идентификатор 

функции ЛПР 

3 ArmTypeID tinyint 1 Тип АРМа 

4 AccessLevel tinyint 1 Уровень доступа 

 

 

nvGroupLpr    Связь таблиц nvGroup и nvLpr. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 GroupID smallint 2 Идентификатор 

Группы ЛПР 

2 LprID int 4 Идентификатор ЛПР 

 

nvKontModelShema    Связь вагона и группы схем 

погрузки. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 group_sh int 4 Номер группы по 

вагону 

2 shemaId int 4 Идентификатор 

схемы 

 

nvKontPics    Картинки для АРМа. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 name varchar 30 Название картинки 

2 pic binary 8000 Файл картинки 
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nvSendSoob    Определение логического имени для 

рассылки сообщений  из Сервера Приложений. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 LogKodSoob smallint 2 Логический код 

сообщения 

2 FizKodSoob smallint 2 Физический код 

сообщения 

3 ESR char 6 Код ЕСР станции, 

откуда поступило 

сообщение в ФС 

4 DelPPut tinyint 1 1 - признак 

деления работы 

АРМа по путям 

парка 

5 LogIm char 9 Логическое имя 

АРМа (задачи) 

6 id int 4 Id строки 

 

nvShet    Значения счётчиков. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 diapNomer smallint 2 Номер 

(идентификатор) 

диапазона 

2 diapNG decimal 9 Нижняя граница 

диапазона 

3 diapVG decimal 9 Верхняя граница 

диапазона 

4 diapCur decimal 9 Текущее значение 

(последнее 

использованное) 

5 diapName varchar 100 Наименование 

диапазона 

счётчика 

6 updated_pr tinyint 1 Признак изменения 

текущего значения 

счётчика 
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nvShetArm    Значения счётчиков для АРМа. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 StationIDVG char 6 ЕСР станции (ВГ) 

2 StationIDNG char 6 ЕСР станции (НГ) 

3 ArmIDNG smallint 2 Системный 

идентификатор 

АРМа (НГ) 

4 ArmIDVG smallint 2 Системный 

идентификатор 

АРМа (ВГ) 

5 diapNomer smallint 2 Номер 

(идентификатор) 

диапазона 

6 schNomer tinyint 1 Номер 

(идентификатор) 

счётчика (Dom 16) 

7 ClientNG int 4 Системный 

идентификатор 

клиента (НГ) 

8 ClientVG int 4 Системный 

идентификатор 

клиента (ВГ) 

 

 

 

nvSpKs    Описание настроек сервера 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 SutBD tinyint 1 (30) кол-во суток 

хранения 

информации о 

поезде в модели 

2 SutOperArx tinyint 1 (3) кол-во суток 

хранения 

информации о 

поезде в 

оперативном 

архиве 

3 SutBdPodx tinyint 1 (2) кол-во суток 

хранения 

информации о 

поезде в подходе 
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4 ChasBdOtpr tinyint 1 (2) кол-во часов 

хранения инф. о 

поезде после его 

отправления со 

станции 

5 ChasOtchSut tinyint 1 (18) час отчётных 

суток 

6 LogImRezServ char 9 (0) логическое 

имя резервного 

сервера 

7 DiskFS char 1 (С) диск БД ФС 

(старого сервера) 

8 EsrSP char 6 ЕСР станции, где 

установлен сервер 

приложений 

9 NameEsrSP char 9 Имя станции, где 

установлен сервер 

приложений 

10 DelLokRosp tinyint 1 1 - удалять 

локомотивы после 

роспуска из БД 

11 NameDiskBaz char 1 Имя диска с базой 

12 NameDiskLog char 1 Имя диска с 

файлом журнала 

базы 

13 OshDisp tinyint 1 Управление 

выдачей ошибок 

SQL на экран (0- 

не выдавать) 

14 SutXranNegru

z 

tinyint 1 Время хранения в 

БД негрузовых 

поездов (сутки) 

15 NomVers smalldatet

ime 

4 Номер версии базы 

данных (ЦИТ 

Транс) 

16 LogImFS char 9 Логическое имя 

файлового сервера 

17 FlagChis tinyint 1 Флаг чистки (для 

архива) 

18 RospDsp bit 1 1 - разрешается 

роспуск поездов в 
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АРМ ДСП 

19 RzmOnlyServe

r 

bit 1 1 - прогаммная 

разметка (SP); 0 

- разметка ЛПР. 

20 NullVesPodac

ha 

bit 1 1 - обнулять вес 

и признаки 

(подача вагона); 

0 -нет 

21 sprNomVer char 10 Номер версии 

справки 

22 sprPathObn varchar 255 Путь к 

обновлённому 

файлу справки 

23 flag1 tinyint 1 B1-Cервер ДСП; 

b2-Сервер 

контейнеров;b3-

Сервер ТОВ;b4-АСУ 

ОЦ для Win 

АРМ;b5-нет 

разложения НРП в 

с1042;b6-Работа с 

готовностью;b7-

Посылка всех 

сооб. ТОВ. 

24 flag2 tinyint 1 B1-ТО раб. с тб. 

БД; b2-

Информировать АРМ 

о выгрузке;b3-

Контроль дубля 

подхода;b4-Синхр. 

задач СПО и 

СПР;b5-Сервер 

локомотивов;b6-

Контроль схем 

прикрытия;b7-

Межфразовый 

контроль;b8-не 

принимать поезда 

не на станц. 

региона. 

25 flag3 tinyint 1 B1-не включать в 

подх. пасс. 
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поезда;b2-Запуск 

""Воронежской"" 

чистки 

подхода;b3-

Фильтровать 

сообщ. (ВМТП);b4-

синхронизация с 

АСОУП(с217,с4622)

." 

26 flag4 tinyint 1 Резерв 

27 SutBdUdal tinyint 1 Время хранения 

удалённых 

поездов/ТНЛ 

(сутки) 

28 IPAdrCTO char 15 Центральная 

телеобработка (ip 

адрес) 

29 PortCTO int 4 Центральная 

телеобработка (ip 

порт) 

30 NomVersDop smalldatet

ime 

4 Дата установки 

изменений к 

текущей версии 

(текущие 

изменения до 

выхода новой 

версии) 

31 LogImMainSer

v 

char 9 Главный сервер (в 

него стекается 

информация) 

32 SutMestPod tinyint 1 Время хранения 

вагонов на местах 

подач 

33 NameSyst char 40 Название системы 

 

 

nvSpOR    Описание сервера (параметры окна 

соединения). 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 IP char 16 IP адрес сервера 

2 Bd char 10 База данных 



АСУКП  

Руководство пользователя 

 

 

 

419 

 

[kcmod] 

3 Login char 10 Login SP к SQL 

Server 

4 Osn_Rezerv tinyint 1 0-основной; 1-

резервный; 2-

информационный 

5 FlagSocket tinyint 1 Всегда 1 

6 Ved_Vedom tinyint 1 Всегда 1 

7 Fl777Osn tinyint 1 Кто отвечает на 

запросы: 0-

резервный; 1 - 

основной 

 

Reports    Описание шаблонов отчетов. 

п/н Имя Тип Длина Описание 

1 RepID int 4 Идентификатор 

шаблона отчета 

2 RepCode int 4 Код отчета 

3 RepVers varchar 10 Версия отчета 

4 RepMnkd varchar 20 Мнемокод отчета 

5 RepName varchar 100 Наименование 

отчета 

6 RepSql text 16 Скрипт SQL-

запроса для 

выборки данных из 

БД для старой 

контейнерной 

модели 

7 RepBody image 16 Шаблон отчета 

8 RepFileName varchar 100 Наименование 

файла отчета 

9 RepFileSize int 4 Размер файла 

отчета 

10 RepFile_dt smalldatet

ime 

4 Дата и время 

последней 

корректировки 

отчета 

11 ArmType_ID tinyint 1 Идентификатор 

типа АРМа(из 

таблицы 

nsArmType), для 
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которого 

разработан отчет 

12 RepZap_dt smalldatet

ime 

4 Дата и время 

вставки отчета в 

таблицу 

13 RepBegin_dt smalldatet

ime 

4 Дата и время 

начала 

использования 

отчета 

14 RepEnd_dt smalldatet

ime 

4 Дата и время 

окончания 

использования 

отчета 

15 RepSql2 text 16 Скрипт SQL-

запроса для 

выборки данных из 

БД для новой 

контейнерной 

модели 

17 RepModif int 4 Модификация 

отчёта 

 

 

 


