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Перечень сокращений 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

База данных (БД) Совокупность взаимосвязанных данных на машинных 

носителях, организованная определенным способом. 

Является информационной моделью предметной области 

ЗПУ Запорно-пломбировочное устройство 

КП Контейнерная площадка 

МАРМ ПКП Мобильное автоматизированное рабочее место 

приемосдатчика контейнерной площадки 
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1. Введение 

 

В условиях рыночной экономики и проводимой реструктуризации железнодорожного 

транспорта необходим интенсивный поиск эффективной технологии перевозочного процесса и 

методов его реализации, направленный как на улучшение экономических показателей работы, так 

и на повышение качества перевозок. При этом одной из необходимых мер для улучшения 

перевозочного процесса является разработка и внедрение инновационных технических средств.  

Для решения этой задачи разработано и внедрено программное обеспечение Мобильного 

автоматизированного рабочего места приемосдатчика контейнерной площадки (МАРМ ПКП). 

Краткое название – МАРМ. 

За счет использования МАРМ, позволяющего в режиме реального времени вводить 

достоверную информацию о выполненных технологических операциях непосредственно на местах 

погрузки – выгрузки контейнеров повышается оперативность и эффективность производственной 

деятельности контейнерных пунктов. 

Программное обеспечение МАРМ ПКП использует технологию сканирования QR-кода, 

голосовой ввод, фотографирование объектов. Автоматизируется технологический процесс работы 

механизаторов контейнерного терминала. 

Составляющие производственной деятельности должны быть достигнуты в результате 

развития технологического процесса функционирования КП, позволяющего: 

 значительно сократить время оформления технологических операций; 

 повысить достоверность информации о выполняемых технологических операциях; 

минимизировать время размещения и поиска контейнеров на площадке; 

 контролировать деятельность терминала в режиме реального времени, включая работу 

персонала и использование погрузочной техники; 

 своевременно и качественно предоставлять необходимую информацию работникам КП на 

рабочих местах; 

 улучшать качества обслуживание клиентов и актово–претензионной работы; 

 повысить сохранность грузов. 

 

2. Назначение программного обеспечения «Мобильное автоматизированное 

рабочее место приемосдатчика контейнерной площадки (МАРМ ПКП)» 

Мобильное устройство приемосдатчика контейнерной площадки предназначено для ввода 

непосредственно на контейнерной площадке сведений о выполнении операций с вагонами и 

контейнерами. 

Разработанное программное обеспечение должно способствовать повышению 

производительности труда работников КП, упрощению процесса ввода данных о выполненных 

операциях с контейнерами, сокращению непроизводственных затрат, повышению достоверности 

данных. 



Объектами автоматизации являются контейнерные площадки на всей территории РФ. 

Для решения вышеуказанных задач разработаны следующие модули: 

- Административный модуль, с помощью которого производятся настройки работы 

системы. 

- Модуль оперативной работы, включающий в себя выполнение операций с контейнерами 

(выгрузка контейнера из вагона, погрузка контейнера на вагон, перегрузка контейнера с вагона на 

вагон, перестановка контейнера на контейнерной площадке и др.). 

- Модуль информирования, позволяющий получать сообщения о результатах выполненных 

операций с контейнерами. 

- Модуль взаимодействия с внешним хранилищем данных. С его помощью происходит 

получение необходимых сведений из удаленной базы данных, а также передача информации о 

выполненных операциях из мобильного устройства для обработки и записи их в удаленную базу 

данных. 

Обмен сведениями между БД и МАРМ происходит по сети с использованием сети Wi-Fi, но 

при прерывании связи с БД приемосдатчик или механизатор могут продолжать выполнение 

работы с помощью МАРМ в автономном режиме. Данные об операциях, выполненных в 

автономном режиме, сохраняются в памяти МАРМ и могут быть переданы в БД при 

восстановлении связи с ней.  

 

3. Требования к системе  

 

Система разработана для мобильного оборудования (смартфон, планшет, прочее 

специализированное оборудование), которое должно обладать следующими минимальными 

характеристиками: 

- операционная система: Android v.4.2 и выше; 

- процессор: 2 ядра по 1 ГГц; 

- оперативная память: 2048 Мбайт; 

- встроенная память: 16 Гб; 

- диагональ экрана: 5.0” и выше (стандартное мобильное рабочее место приемосдатчика и 

механизатора – 10“); 

- разрешение экрана: 1024x768 и выше; 

- каналы связи: GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, LTE, Wi-Fi; 

- система навигации и позиционирования: ГЛОНАСС/GPS; 

- камера: 5 Мпикс и выше; 

- время работы от аккумулятора (активный режим): 8 часов и более. 

 

4.  Основные приемы работы с приложением МАРМ ПКП 

 



Пользователи программы МАРМ ПКП должны иметь опыт работы с мобильным 

оборудованием (смартфон, планшет, прочее специализированное оборудование). 

В программе используется типичный интерфейс мобильного оборудования, использующего 

операционную систему Android. В различных режимах работы используются одинаковые 

элементы интерфейса при выполнении одинаковых операций. Интерфейс является интуитивно 

понятным. Ниже приводится краткая инструкция для часто используемых элементов интерфейса.  

 

4.1 Работа с основными элементами интерфейса МАРМ ПКП 

 

Экран МАРМ ПКП разбит на элементы, такие, как списки объектов (вагонов, контейнеров, 

ЗПУ), кнопки и переключатели. 

Кнопки представляют собой прямоугольные или круглые части экрана, имеющие 

символическое обозначение внутри. Выбор кнопки выполняется касанием пальца до экрана в 

месте расположения кнопки. Выбор кнопки приводит к выполнению различных действий 

программой МАРМ  

Используется также такой элемент интерфейса как переключатель, который может 

принимать только два значения, отображаемые в разных его концах. Изменение значения 

переключателя выполняется проведение пальцем вдоль переключателя (без отрыва от экрана) от 

одного значения к другому. 

Строка списка выбирается касанием к экрану в этой строке. Пролистывание списка 

(просмотр не помещающихся на экран элементов списка) производится с помощью проведения 

без отрыва пальца по экрану снизу-вверх (или сверху-вниз). 

Выход из текущего окна в предыдущее выполняется с помощью кнопки  (в левом 

верхнем углу экрана). 

Для того, чтобы убрать с экрана окно, расположенное поверх другого окна (например, 

меню «Действия»), достаточно дотронуться до экрана в части, не занятой окном меньшего 

размера. Также можно использовать кнопку , расположенную внизу экрана МАРМ или на 

нижней панели устройства.  

Поиск введенных символов выполняется выбором кнопки  или .  

Долгое нажатие на строку ввода используется в режиме I- поиск для удаления всех 

введенных символов и для удаления ошибочно введенной даты в окне ввода данных о 

выдаче\приеме контейнера (операции завоз, вывоз и др.).  

В списках вагонов или контейнеров рядом с номером вагона (контейнера) указана краткая 

информация. Для увеличении ширины строки и раскрытия этой информации следует выбрать 

кнопку .  



Кнопка  используется в списках вагонов для вывода контейнеров, относящихся к 

вагону или списке контейнеров для вывода ЗПУ, наложенных на контейнер. Кнопка  убирает 

этот список контейнеров (ЗПУ). 

Кнопка  используется для добавления элементов (контейнеров, ЗПУ) в список, а кнопка 

 для удаления их из списка. 

В режиме визуализации дополнительно используются условные рисунки - пиктограммы 

для контейнеров  и вагонов-платформ  

Для изменения масштаба представления КП используются кнопки  и . 

Для завершения операции погрузки контейнеров следует использовать кнопку , а для ее 

отмены - кнопку . 

 

4.2 Типовые действия с МАРМ 

 

4.2.1 Ввод символов в строку  

 

Следует выбрать строку ввода. Она подчеркивается оранжевым цветом и на ней мигает 

курсор в виде вертикальной черты. Положение курсора можно изменить, указав его место в строке 

поиска.  

В нижней части экрана появляется изображение виртуальной клавиатуры. 

Следует выбрать нужную раскладку клавиатуры для ввода букв или, при необходимости, 

перейти к цифровой клавиатуре, выбрав кнопку .  

Переключение между цифровой и символьной раскладками клавиатуры осуществляется с 

помощью кнопок  и . Переключение раскладок клавиатуры между русской и латинской 

производится при длительном нажатии на кнопку клавиатуры  или  На экране 

появляется меню выбора раскладки. Следует выбрать нужную и нажать кнопку 

. При выборе кнопки клавиатуры  происходит переключение между 

имеющимися видами раскладок. 

Следует последовательно ввести символы в строку выбором кнопок с цифрами или 

символами на виртуальной клавиатуре, расположенной в нижней части экрана. При ошибочном 



вводе цифры (буквы) следует ее стереть, поставив курсор после нее и использовав кнопку  

(стереть предыдущий символ). 

Для удаления всех символов из строки поиска используется кнопка справа от введенных 

символов . Возвращение к предыдущему экрану возможен при нажатии кнопки  при пустой 

строке ввода символов. 

При работе в режиме визуализации используется пролистывание списка вагонов и 

изменение масштаба отображения КП. Для выполнения операции используется «перетаскивание» 

пиктограммы контейнера слева направо. Перетаскивание в обратном направлении не 

предусмотрено. Следует пользоваться операцией отмены. 

4.2.2 Изменение места работы 

 

Для изменения места работы следует в верхней части экрана выбрать кнопку 

 или кнопку с указанием места подачи или КП, которое следует заменить. 

В появившемся списке выбрать иное место подачи вагона или контейнерную площадку 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 

 

С помощью аналогичного окна можно произвести выбор необходимой площадки, как в 

режиме «Оперативная работа» , так и в режиме «Визуализация», (но в этом режиме не 

предусмотрен выбор всех контейнерных площадок). 

 

5. Начало работы с программой 

 

Следует включить мобильное устройство и на его экране следует найти и выбрать кнопку 

. Он может располагаться в окне приложений, вызываемых по кнопке  главного экрана 

мобильного устройства. 



Программа начнет выполняться, подключаться к базе данных (БД), проверять настройки 

НСИ и соответствие версии МАРМ последней версии программы. Если на МАРМ установлена 

версия ниже последней, то МАРМ предложит обновить версию программы (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 

 

Затем на экране появится окно авторизации (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 

 

Для начала работы с программой пользователю МАРМ (приемосдатчику контейнерного 

терминала или механизатору) необходимо пройти процедуру Авторизации. Для этого 

пользователь вводит с помощью виртуальной клавиатуры индивидуальный Логин и Пароль 

(рисунок 4), и выбирает кнопку  (рисунок 4). 



 

Рисунок 4 

 

При правильном вводе Логина и Пароля на МАРМ высвечивается экран с названием 

станции, к которой подключен МАРМ, и содержащий меню «Оперативная работа» (рисунок 5). 

Пользователь начинает сеанс работы с МАРМ. Работа с меню «Оперативная работа» описана в 

п. 10. 

    

Рисунок 5 

 

Для выбора режима работы, отличного от меню «Оперативная работа», следует выбрать 

кнопку  для вызова выпадающего меню «Мобильный АРМ». Выпадающее меню появляется в 

левой части экрана. В его заголовке указано название станции, к которой подключен МАРМ, и 

сведения о пользователе, работающем с МАРМ (см. рисунок 6). 

В меню доступны следующие пункты:  

- i-Поиск; 

- Оперативная работа; 



- Крановые операции; 

- Визуализация; 

- О программе; 

- Ззавершение сеанса. 

 
Рисунок 6. 

 

Сведения об операциях, выполняемых с контейнерами или вагонами могут быть 

выполнены различными равноценными способами. Можно работать в режиме выбора номеров 

объектов (меню «Оперативная работа») или перетаскиванием объектов в режиме 

«Визуализация». 

При работе в режиме выбора номеров объектов также возможно либо сначала указать 

операцию, а затем объект (вагон или контейнер), либо сначала выбрать объект, а затем выбрать 

операцию. В первом варианте следует пользоваться меню «Оперативная работа», а во втором 

варианте - выпадающим меню и режимом İПоиск. Режим визуального выполнения операции и оба 

варианта работы с выбором номеров объектов равноценны с точки зрения получения и записи 

данных в БД. При этом пользователь может их чередовать или пользоваться преимущественно 

одним из них в зависимости от своих предпочтений и сложившейся технологической ситуации. 

В основном все операции присутствуют и в меню «Оперативная работа» и в выпадающем 

меню, но некоторые операции есть только в меню «Оперативная работа», например, возврат 

контейнера после разгрузки или загрузки. 

Некоторые операции можно выполнить только из меню «Действия», например, осмотр 

контейнера. 

Программа позволяет выполнять в режиме визуализации следующие операции: 

перестановка, разметка, выгрузка, погрузка, перегруз. 

 

6. Завершение работы с программой 

 



Для завершения работы с программой следует выбрать пункт выпадающего меню 

. Программа завершит текущий сеанс работы пользователя и перейдет к 

окну ввода логина и пароля. Таким образом, без завершения работы программы может быть 

открыт сеанс другого пользователя. 

Для завершения работы с программой при нахождении в окне рисунок 5 следует выбрать 

кнопку . Перед выходом программа выведет окно с предупреждением (рисунок 7), на котором 

следует выбрать кнопку , если выход необходим и кнопку , если выбор кнопки  или  

был случаен и завершения работы не требуется. 

 

Рисунок 7  

 

Для завершения работы программы из других окон может потребоваться повторный выбор этой 

кнопки. 

 

7. Работа с выпадающим меню 

 

7.1  Режим İПоиск 

 

Режим предназначен для поиска номера вагона или контейнера для просмотра сведений о 

нем или выполнения технологической операции. 

При выборе пункта «iПоиск» появляется окно рисунок 8, в котором в строку поиска 

следует ввести номер ( или часть номера) контейнера или вагона с помощью клавиатуры (см п. 

4.1.1) или голосовым вводом. 



  

Рисунок 8  

Для перехода к вводу номера голосом следует выбрать кнопку  в нижней части экрана 

IПоиск. Когда на экране появится окно рисунок 9, можно говорить последовательно по одной 

цифре искомого номера. При этом изменяются размеры изображения . 

 

Рисунок 9 

Распознанные цифры появляются в строке поиска  

Для удаления всех введенных символов можно использовать длительное нажатие на строку 

поиска. 



После ввода символов в строку поиска следует выбрать кнопку «Поиск» . Программа 

начнет поиск в БД вагона или контейнера, имеющего в номере введенные цифры. 

Если не найден ни один элемент, то на экране появится сообщение (рисунок 10)  

  

Рисунок 10 

 

Если найден хотя бы один вагон или контейнер, то программа на экране «Результаты 

поиска» выведет список найденных вагонов (контейнеров) (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 

 

Выбрав строку контейнеры (вагоны), на экране получим список этих контейнеров \вагонов 

(рисунок 12).  

 

Рисунок 12 

 

При необходимости следует пролистать список. Для сворачивания списка следует выбрать 

строку  или  

Далее можно выбрать нужный номер из полученного списка (рисунок 12).  

При этом программа предложит меню «Действия».  

 



7.2 Меню «Действия» 

 

Меню «Действия» всегда содержит пункты «Сведения» и «История», а список возможных 

операций зависит от состояния вагона (контейнера). Примеры меню «Действия» представлены на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 

 

Например, для контейнера, стоящего на КТК4, меню «Действия» будет иметь вид 

рисунок 14. 

 

Рисунок 14 

 

Ниже описывается работа с МАРМ при выборе этих пунктов меню. 

Некоторые из пунктов меню аналогичны пунктам меню «Оперативная работа» и 

описываются в разделе 10. 

 

7.2.1 Сведения (о вагоне\контейнере) 

 



Для просмотра сведений о вагоне\контейнере, пользователь в меню «Действия» заходит в 

закладку «Сведения» (рисунок 15).  

 
Рисунок 15  

 

Программа переходит к экрану «Сведения по вагону» \«Сведения по контейнеру» (рисунок 

16), в котором содержатся следующие данные: 

- род вагона; 

-модель вагона; 

- длина вагона по осям автосцепок; 

- станция приписки вагона; 

- дата постройки вагона; 

- признак собственности вагона; 

- вес тары (ц.); 

- максимальная грузоподъемность; 

 -ж.д. администрация собственник; 

- владелец; 

- станция дислокации; 

-место подачи; 

- масса груза (кг.); 

- код груза; 

- пл. ремонт\ос. пробег; 

-количество контейнеров на вагоне; 

- количество контейнеров груженых; 

-количество контейнеров порожних. 

 



  

Рисунок 16 

 

При просмотре сведений о контейнере на экран выводятся следующие данные: 

- типоразмер; 

- код размера; 

- тара; 

- собственник; 

- принадлежность; 

- род контейнера; 

- станция дислокации; 

- местоположение; 

- состояние; 

- отправитель (получатель); 

- станция отправления (назначения); 

- масса нетто; 

- код груза; 

- страна назначения (отправления) и др.  

Сведения предназначены только для просмотра. Состав сведений может несколько 

различаться в зависимости от состояния вагона (контейнера) и наличия данных о нем в БД. 

Если все сведения не помещаются на экране, то следует пролистать его. 

Для возврата к предыдущему экрану следует выбрать кнопку  . 

 

7.2.2  История  

 

Для просмотра истории выполненных операций с вагоном \ контейнером, в меню 

«Действия» необходимо выбрать пункт «История» (рисунок 17). 



  

Рисунок 17  

 

На экране МАРМ появится окно со списком последних выполненных операций с 

вагоном\контейнером с указанием даты и времени выполнения операции (рисунок 18).  

  

Рисунок 18 

 

При выборе строки с любой операцией увеличивается информационное окно, в котором 

можно просмотреть дату записи выполненной операции, станцию выполнения операции, 

наименование операции, состояние вагона \ контейнера, признак неисправности, если таковой 

имеется (рисунок 19).  



 
Рисунок 19 

 

В правом верхнем углу экрана при выборе кнопки , появляется окно с возможностью 

Отмены последней операции (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 

 

При выборе это кнопки появляется предупреждение (рисунок 21). 



 
Рисунок 21 

 

Для возвращения на предыдущее окно следует выбрать кнопку . 

При выборе пункта меню «Сведения» для контейнера работа с МАРМ аналогична 

описанной выше. 

 

7.2.3 Корректировка картотечных данных  

 

 В режиме «Корректировка картотечных сведений» пользователь может просмотреть 

и, при необходимости, изменить сведения, хранящиеся в БД. 

 К ним относятся следующие сведения, имеющиеся на борту контейнера: 

- типоразмер контейнера; 

- длина в футах; 

-собственник; 

- принадлежность; 

- тара контейнера; 

- род контейнера; 

- код размера. 

Эти сведения о контейнере, хранящиеся в БД выводятся на экран МАРМ при выборе 

пункта меню «Корректировка картотечных сведений» (рисунок 22). 



 

Рисунок 22 

 

Если сведения с борта контейнера не совпадают с имеющимися в БД, то приемосдатчик 

может внести изменить любой из этих параметров. 

Например, при необходимости изменить типоразмер контейнера, следует выбрать этот 

показатель для перехода к окну ввода данных (рисунок 23). 

 
Рисунок 23 

 

В зависимости от показателя окна могут иметь различный вид. Если показатель должен 

быть выбран из списка и не может принимать произвольное значение, то на экран выводится 

список возможных значений. Например, окно для изменения администрации –собственницы 

контейнера имеет вид (рисунок 24). 



 

Рисунок 24 

 

После изменения всех необходимых сведений следует проверить их в окне рисунок 22. Для 

сохранения изменённых данных следует выбрать кнопку . 

Если сохранение данных не требуется, то следует выйти из окна рисунок 22, выбрав кнопку 

. 

После выбора одной из этих кнопок программа возвращается к меню «Действия». 

 

7.2.4 Осмотр контейнера  

 

При выборе в меню «Действия» пункта «Осмотр», программа выводит на экран окно 

«Осмотр контейнера» (рисунок 25). 



   

Рисунок 25 

 

Для изменения состояния контейнера следует переместить вправо переключатель из 

состояния  в состояние  и при необходимости 

выбрать вид ремонта, выбрав кнопку  (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 

 

Кнопка  предназначена для фотографирования неисправностей контейнера. При выборе этой 

кнопки МАРМ переходит в режим фотографирования. Следует сфотографировать неисправность, 

снимок которой появляется на экране. В нижней части экрана с фотографией находятся кнопки 

 



При выборе кнопки  происходит отказ от сохранения снимка. Для сохранения снимка 

следует выбрать кнопку . Кнопка  предназначена для выполнения следующего снимка.  

Также следует указать неисправность, выбрав эту строку для ввода символов. (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 

После ввода указанных неисправностей следует выбрать кнопку , находящуюся 

над выбранным видом ремонта. Программа сообщит о выполненной операции при переходе к 

предыдущему окну (рисунок 28).  

 

Рисунок 28 

 

Для возвращения в меню «Оперативная работа» из окна «Осмотр контейнера» 

необходимо нажать на значок .  

 

 



7.2.5 Сдача в НРП  

 

При выборе пункта «Сдача в НРП» меню «Действия», экран выводит окно «Сдача 

контейнера в НРП» (рисунок 29).  

 
Рисунок 29 

 

На нем выведены сведения о контейнере: 

-собственность; 

-дислокация- площадка и координаты постановки на КП; 

- состояние контейнера ( груженый \ порожний); 

- последняя выполненная операция и ее дата. 

Указываются также сведения об осмотре контейнера и, при необходимости выводится 

рекомендация выполнить его. Следует выполнить осмотр контейнера и сохранить сведения о нем 

в пункте «Осмотр» меню «Действия» (см п. 7.2.4)  

Если осмотр контейнера выполнен, то в списке он отображается жирным шрифтом, и с ним 

можно выполнить операцию «Сдача в НРП», выбрав одноименный пункт меню «Действия». 

Пример экрана с контейнером, сданным в НРП, приведен на рисунке 30. 



 

Рисунок 30 

 

После выбора в меню «Действия» пункта «Сдача в НРП» для такого контейнера программа 

выведет экран «Сдача контейнера в НРП» (рисунок 31).  

 

Рисунок 31 

 

В этом экране можно изменить вид ремонта, выбрав кнопку . Для сохранения данных и 

выполнения операции следует выбрать кнопку . 

Программа перейдет к предыдущему окну. В этом списке последняя операция у сданного в 

НРП контейнера измениться на «Сдача в ремонт» (рисунок 32). 



 

Рисунок 32 

 

8. Режим «Крановые операции» 

 

Некоторые технологические операции с вагоном (контейнером) требуют его перемещения. 

При выгрузке это перемещение контейнера с вагона на землю (на КП или дорогу) или на вагон, 

при погрузке или перегрузе вагона - перемещение с земли на вагон или с вагона на вагон. При 

выполнении завоза контейнера выполняется съем контейнера с автомобиля на землю или вагон. 

При вывозе выполняется погрузка на автомобиль с земли или вагона. Операции перестановка, 

разгрузка, загрузка, сдача в ремонт, прием из ремонта и др. требуют перемещения контейнера с 

одного места на земле на другое.  

Выполнение приемосдатчиком вышеперечисленных операций из раздела «Оперативная 

работа» приводит к необходимости выполнения перемещений контейнеров с помощью крановой 

аппаратуры.  

Режим «Крановые операции» предназначен для механизатора (крановщика или водителя 

погрузчика). В кабине механизатора устанавливается МАРМ и при выполнении перемещения 

контейнера сведения о выполнении операции и координатах постановки контейнера вводятся в 

БД. Эти сведения позволяют однозначно определять местонахождение контейнера как на КП, так 

и на вагонах. Механизатору удобнее работать с экраном, ориентированным как альбом.  

При выборе пункта меню «Крановые операции» программа переходит к экрану со 

списком крановых операций с контейнерами (рисунок 33). При выполнении приемосдатчиком 

операций с вагонами или контейнерами в список добавляются операции, которые требуется 

выполнить механизатору.  

 



 

Рисунок 33 

 

Список упорядочен по времени их ввода приемосдатчиком и в него последовательно 

добавляются операции, выполняемые приемосдатчиком. 

Для каждой операции указывается время поступления заявки на ее выполнение, номер 

контейнера и сведения о его типоразмере, длине и массе брутто.  

Для выполнения операции указывается условное изображение типа операции, (например 

для перестановки на площадке ), а также текущее местоположение контейнера («Взять») и 

планируемое место его постановки («Поставить»).  

Крановщик (водитель погрузчика) может выбирать операции в произвольном порядке. Для 

поиска номера контейнера следует использовать не только прокрутку списка, но и строку поиска в 

нижней части экрана. Выбор строки поиска, например «15», приводит к экрану (рисунок 34).  

 

Рисунок 34 

 

Ввод символов в эту строку описан в п. 4.1.1. Далее следует выбрать кнопку  или 

 для перехода к списку крановых операций, включающему только номера контейнеров с 

введенными символами. 

Механизатор выбирает в списке операцию, которую будет выполнять. Экран приобретает 

вид рисунок 35, на котором следует выбрать кнопку .  



  

Рисунок 35 

 

При выборе этой кнопки она окрашивается в зеленый цвет и изменяет надпись . В 

нижней части экрана на некоторое время появляется надпись «Операция взята в работу» 

(рисунок 36). 

 

Рисунок 36 

 

В этом режиме в окне «Перемещение контейнера» становятся доступными кнопки 

 и - изменить координаты постановки контейнера. 

Выбор кнопки  позволяет, используя геолокацию, определить местоположение крана \ 

погрузчика на КП и ввести их в качестве координат места постановки контейнера. 

Кнопка  используется, если по каким-то причинам в данный 

момент невозможно или нецелесообразно выполнять это перемещение. При ее использовании 

область кнопки  закрашивается в красный цвет и на ней появляется надпись 

«Отменена», а программа возвращается к списку крановых операций. 

Кнопка  используется в том случае, если координаты постановки контейнера, 

предложенные приемосдатчиком, должны быть изменены и механизатор должен указать новые 

координаты постановки контейнера. На рисунке 37 представлен экран ввода новых координат. 

 



 

Рисунок 37 

 

Можно изменить площадку, секцию, ряд, место и ярус постановки контейнера. Выбор 

кнопки с названием площадки приводит к выводу на экран списка площадок контейнерного 

терминала (рисунок 38). 

  

Рисунок 38 

 

Ввод номера секции, ряда, места и яруса выполняется перемещением цифр в 

соответствующей графе. Цифры перемещаются движением пальца вверх или вниз.  

Установив нужные координаты контейнера, следует выбрать кнопку  для сохранения 

их в БД и возвращения к экрану «Перемещение контейнера». На нем изменится место постановки 

на экране выбранной в работу операции (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 

Если изменение координат не следует запоминать, то следует выбрать кнопку . 



Для завершения работы с выбранной операцией следует выбрать кнопку . 

Надпись в ней изменится на «Выполнено», а цвет изменится на желтый. Программа перейдет к 

списку крановых операций, в котором не будет только что выполненной операции.  

 

9. Режим «Визуализация» 

 

Этот режим предусмотрен для обеспечения более эффективной работы пользователя при 

выполнении технологических операций, требующих перемещения контейнера на КП, за счет 

сокращения времени поиска и выбора вагона и (или) контейнера и повышения достоверности 

сведений о местоположении контейнеров. Выбор вагона и контейнера для операции 

осуществляется указанием на элемент, расположенный на экране МАРМ и «перетаскиванием» его 

на другое место. Программа позволяет выполнять в режиме визуализации следующие операции: 

перестановка, разметка, выгрузка, погрузка, перегруз. 

Результат выполнения одноименных операций в режиме «Оперативная работа» и в режиме 

«Визуализация» идентичен. В БД вносятся те же сведения и в том же объеме, как и в режиме 

«Оперативная работа» и создаются команды для МАРМ механизатора. 

В режиме визуализации предоставляется возможность просмотра основных сведений о 

выбранном объекте (вагоне или контейнере). Выполнение дополнительных действий и получение 

иных сведений об объекте не предусмотрено. 

При использовании этого режима добавляются новые элементы интерфейса МАРМ. Они 

описаны в разделе 4.1 

При выборе этого режима программа предлагает экран операции «Разметка» (рисунок 40). 

  

Рисунок 40 

 

Для работы с другой операцией можно выбрать ее название в выпадающем списке 

операций в верхней части экрана (рисунок 41). 



 

Рисунок 41 

 

9.1 Операция «Разметка» 

 

Операция предназначена для ввода сведений о перемещении контейнеров в пределах одной 

контейнерной площадки.  

Для выполнения операции «Разметка» приемосдатчик в выпадающем списке операций 

меню «Визуализация» выбирает название «Разметка» (рисунок 41). 

При начальном входе на экране по умолчанию представлена площадка СВХ, (как первая в 

списке КП), но можно изменить место работы, выбрав его из выпадающего списка операций (см. 

п. 4.2.2). 

Площадка представлена в виде совокупности секций, номера которых указаны слева. По 

границе секции указаны номера мест и рядов. Так как секции имеют различную конфигурацию, то 

для просмотра мест с большим номером следует либо изменить масштаб экрана, либо сместить 

изображение влево. 

Для уменьшения или увеличения масштаба представления КП следует использовать кнопки 

 и . Уменьшение масштаба ограничено возможностью безошибочного указания на 

пиктограмму контейнера пальцем. Изображение КП можно передвигать слева - направо и сверху – 

вниз. Для этого следует установить палец на пустое место (свободное контейнероместо или края 

секции с номерами мест, рядов или секции) и, не отрывая от экрана, двигать палец в нужном 

направлении.  

Контейнеры отображаются в соответствии с местоположением на КП. При расположении 

контейнеров в несколько ярусов отображается контейнер верхнего яруса. Поверх изображения 

контейнера указан его инвентарный номер.  

Если контейнероместо свободно или на нем находится только один контейнер, то его 

границы обведены рамкой голубого цвета. При размещении контейнеров в несколько ярусов с 

правильным указанием их координат, рамка местоположения имеет зеленый цвет, а при 

заполнении всех ярусов контейнероместа – желтый. 

Если пиктограмма контейнера на контейнероместе обведена красной рамкой, то 

пользователь предупреждается о несоответствии указания координат этого контейнера правилам 



постановки контейнеров на площадке (например, указан второй ярус, а первый ярус этого же 

контейнероместа не занят). 

При кратком нажатии на изображение контейнера на экране появляются краткие сведения о 

нем (рисунок 42).  

 

Рисунок 42 

Для указания нового места размещения контейнера следует длительно нажать на его 

пиктограмму и переместить палец по экрану в нужную секцию, ряд и место на КП см. рисунок 43. 

Если место постановки контейнера находится за границей экрана, то программа при подведении 

пальца к границе перемещает всю схему КП в направлении его движения. 

 

Рисунок 43 

Переставленный на другое место контейнер отображается пиктограммой коричневого 

цвета. В нижней части экрана появляется сообщение о выполненной перестановке. 

При размещении контейнеров в несколько ярусов после перемещения верхнего контейнера 

на его месте указывается контейнер стоящий ярусом ниже. 

 

9.2 Операция «Перестановка» 

 



Операция предназначена для ввода сведений о перемещении контейнеров с одной 

контейнерной площадки на другую. В отличие от аналогичной операции в режиме 

«Оперативная работа» она не используется при перестановке контейнеров с одного места на 

другое в пределах одной КП. Эту операцию визуально следует выполнять с помощью операции 

«Разметка». 

Для выполнения операции «Перестановка» приемосдатчик в выпадающем списке операций 

меню «Визуализация» выбирает название «Перестановка» Рисунок 41. 

В режиме Перестановка экран разделен на две части, в каждой из которых отображается 

контейнерная площадка (рисунок 44). 

 

Рисунок 44 

При начальном входе на экране по умолчанию представлена и слева и справа первая в 

списке КП, но можно изменить место работы, выбрав его из выпадающего списка операций в 

соответствующей части экрана (п. 4.2.2). 

Способ представления КП и возможности работы с ними аналогичны изложенному в п. 9.1, 

но КП занимает только половину экрана, каждая из которых ведет себя как отдельное окно. 

Однако, в отличие от режима «Разметка», для перестановки контейнера следует прокруткой 

переместить изображение контейнерной площадки, на которую переставляется контейнер, так, 

чтобы место постановки находилось на экране. На рисунке 45 приведен пример перестановки 

контейнера CAIU8033677 из зоны ПЗТК секция 1 в зону местной работы секция 19, ряд 1, место 1.  

В нижней части экрана появляется сообщение о выполненной перестановке. 

 



 
Рисунок 45 

 

9.3 Операция «Выгрузка» 

 

Для выполнения операции «Выгрузка» приемосдатчик в списке операций выбирает строку 

Выгрузка (рисунок 41). 

При выборе этого пункта меню появляется окно «Выгрузка», разделенное на две части: в 

левой части представлены вагоны, поданные на выбранный путь, а в правой - изображение 

выбранной КП. (рисунок 46).  

 

Рисунок 46 

При входе в режим выбираются первые в списке путь и КП. При желании можно изменить 

путь подачи вагонов выгрузки и КП постановки контейнеров, как описано в п. 4.2.2 

Для каждого вагона указывается номер по порядку в подаче и инвентарный номер. Если на 

вагоне находится один или несколько контейнеров, то их пиктограммы (в соответствии с их 

длиной) находятся над изображением вагон- платформы. В изображении контейнера указан его 

инвентарный номер. Для каждого контейнера, находящегося как на вагонах, так и на КП доступен 

просмотр краткой информации, как описано в п. 9.1. 



В левой части экрана можно пролистывать вагоны подачи, а в правой части экрана, 

представленной выбранной площадкой, доступны возможности изменения масштаба и 

перемещения изображения, описанные в п. 9.1.  

Для выполнения операции выгрузка следует выбрать вагон и контейнер выгрузки в левой 

части экрана и перетащить его пиктограмму на контейнероместо на КП. Предварительно следует 

расположить отображение КП так, чтобы контейнероместо постановки находилось на экране 

(рисунок 47). 

 
Рисунок 47 

 

Пиктограмма контейнера займет одно из контейнеромест на КП, а на вагоне число 

контейнеров уменьшится. 

Если на вагоне находится несколько контейнеров, то при выгрузке первого из них можно 

отменить эту операцию выгрузки, выбрав кнопку . В результате чего контейнер снова займет 

место на том же вагоне выгрузки (рисунок 48). 

 

 

Рисунок 48 



При выгрузке всех контейнеров с вагона программа сообщает об этом в нижней части 

экрана и сведения о выгрузке вагона передаются в АСОУП. 

Программа автоматически указывает координаты расположения выгруженных 

контейнеров, учитывая ярусы. Поэтому контейненеры, выгруженные на одно контейнероместо 

обводятся рамкой желтого цвета (рисунок 49). 

 

Рисунок 49 

При выборе контейнера, не подлежащего выгрузке, программа выведет предупреждение в 

нижней части экрана (рисунок 50). 

 

Рисунок 50 

После выгрузки всех контейнеров с вагона программа сохраняет данные в БД и в АСОУП 

передается сообщение о выгрузке контейнера (с. 422). 

 

9.4 Операция «Погрузка» 

 



Для выполнения операции Погрузка, в списке операций следует выбрать 

название«Погрузка» (рисунок 41). 

При выборе этого пункта меню появляется окно «Погрузка», разделенное на две части: в 

правой части представлены вагоны, поданные на выбранный путь, а в левой - изображение 

выбранной КП ( рисунок 51).  

 
 

Рисунок 51 

 

При входе в режим выбираются первые в списке путь и КП. При желании можно изменить 

путь подачи вагонов выгрузки и КП постановки контейнеров, как описано в п. 4.2.2. 

Вагоны и контейнеры отображаются также как описано в п. 9.3 и для них возможен 

просмотр краткой информации, как описано в п. 9.1. В левой части экрана, представленной 

выбранной площадкой, доступны возможности изменения масштаба и перемещения изображения, 

описанные в п. 9.1. Можно пролистывать вагоны подачи. 

Для выполнения операции погрузка следует выбрать контейнер погрузки в левой части 

экрана и перетащить его пиктограмму на вагон в правой части экрана. Предварительно следует 

расположить отображение КП и вагонов погрузки так, чтобы контейнер и вагон погрузки 

находились на экране (рисунок 52).  

 

Рисунок 52 



Погруженные на вагон контейнеры отображаются рисунком коричневого цвета и в правой 

части экрана появляются кнопки  и  . 

Когда погрузка вагона завершена, следует нажать кнопку . Программа сохранит данные 

в БД и будет передано сообщение о погрузке вагона (с. 421) 

Для отмены погрузки вагона следует выбрать кнопку . При этом все контейнеры будут 

переставлены на ранее занимаемые ими контейнероместа на КП. 

 

9.5 Операция «Перегруз» 

 

Для выполнения операции Перегруз, в списке операций выбирает строку «Перегруз» 

(рисунок 41). 

При выборе этого пункта меню появляется окно «Перегруз», разделенное на три части: в 

левой части представлены вагоны, поданные на путь колеи 1425 мм, а в левой- поданные на путь 

колеи 1520 мм. Между ними находится КП (рисунок 53).  

При входе в режим выбираются первые в списке пути колеи 1425 мм и 1520 мм и КП (путь 

701, путь 761 и Зона ПЗТК). При желании можно изменить их, как описано в п. 4.2.2.  

 

Рисунок 53 

Вагоны и контейнеры отображаются также как описано в п. 9.3 и для них возможен 

просмотр краткой информации, как описано в п. 9.1. Можно пролистывать вагоны подачи, как 

слева, так и справа. Доступно масштабирование и перемещение изображения КП. 

Для выполнения операции перегруз следует выбрать контейнер погрузки в левой части 

экрана и перетащить его на вагон в правой части или на контейнероместо на КП (рисунок 54). 



 

Рисунок 54 

При перегрузе на вагон колеи 1520 следует предварительно расположить отображение 

вагонов выгрузки и погрузки так, чтобы контейнер и вагон погрузки находились на экране. 

При перегрузе на КП следует расположить изображение КП так, чтобы место постановки 

контейнера находилось на экране. 

При попытке погрузить на вагон контейнер, длина которого совместно с ранее 

погруженными на вагон контейнерами, превышает допустимую вместимость вагона, программа не 

разрешит выполнить такую погрузку и в нижней части экрана появится сообщение 

 

После выгрузки каждого контейнера с вагона колеи 1435 мм (на вагон или КП) программа 

сохраняет данные в БД и в АСОУП передается сообщение о выгрузке контейнера (с. 422). 

Передача в АСОУП сообщения о погрузке не предусмотрена технологическим процессом работы 

КП. 

Погруженные на вагон контейнеры отображаются рисунком зеленого цвета. и будет 

передано сообщение о погрузке вагона (с. 421). 

Для отмены перегруза контейнера в программе не предусмотрена. 

10. Режим «О программе» 

 

При выборе пункта меню «О программе» на экране указывается вся информация о 

выполненных изменениях в программном обеспечении МАРМ с указанием даты изменения. 

Следует пролистать этот список. В нижней части экрана указан номер версии программного 

обеспечения МАРМ (рисунок 55). 



 

Рисунок 55  

 

11. Работа с меню «Оперативная работа» 

 

Для выполнения операций с контейнерами (погрузка, выгрузка, перестановка, завоз и др.) 

приемосдатчику следует перейти к меню Оперативная работа. 

При выборе этого пункта меню появится окно с названием контейнерного терминала на 

станции, к которому подключен в данный момент МАРМ (рисунок 5). В этом окне расположены 

кнопки для выбора нужной операции с вагоном или контейнером, выполняемыми на 

контейнерном терминале. Кнопки являются пунктами меню «Оперативная работа». Следует 

пролистать экран для доступа ко всем кнопкам. 

 

11.1 Операция «Погрузка» 

 

Для выполнения операции Погрузка, приемосдатчик в меню Оперативная работа 

выбирает кнопку «Погрузка» (рисунок 56).  

  

Рисунок 56 

 



При выборе этого пункта меню появляется окно «Погрузка». 

Окно состоит из строки заголовка, указателя места подачи и списка вагонов погрузки на 

указанном месте подачи. При входе в окно «Погрузка» в этот список попадают вагоны погрузки, 

находящиеся на всех местах подачи или на месте подачи, с которым работал приемосдатчик в 

предыдущий раз (рисунок 57). 

 

Рисунок 57 

 

Слева от номера вагона в кружке указан номер вагона по порядку в подаче и рисунок, 

изображающий порожную или занятую контейнерами платформу в зависимости от состояния 

вагона. Вагоны с желтым порогом пробега выделены в списке желтым цветом. 

Под номером вагона указана краткая информация. Для раскрытия этой информации следует 

выбрать кнопку  (рисунок 58).  

 
Рисунок 58  

 

В списке следует выбрать нужный номер вагона. 

Если список не помещается на экране, то следует пролистать его. Если в списке 

представлено слишком много номеров вагонов, то можно ограничить его выбором только одного 

места подачи.  



Для этого следует выбрать кнопку  и в появившемся списке 

выбрать место подачи вагона (рисунок 59).  

 
Рисунок 59. 

 

Если на выбранном месте подачи отсутствуют вагоны к погрузке или выгрузке, то появляется 

предупреждение: . 

В окне «Погрузка» возможно произвести поиск вагона, выбрав символ  в верхней 

строке заголовка  (рисунок 60). 

 

Рисунок 60  

 

Следует ввести одну или несколько цифр, входящих в номер искомого вагона и нажать 

кнопку . На рисунке 61 приведен пример поиска символов «77» в номера вагона. 



 

Рисунок 61 

 

При выборе номера вагона появляется выпадающее меню «Действия», в котором 

настроены следующие пункты: «Сведения», «История», «Погрузка» (рисунок 62). 

 
Рисунок 62  

 

Режим работы с пунктами «Сведения» и «История» описаны в п. 7.2.1 и 7.2.2. 

Для выполнения с выбранным вагоном операции Погрузка приемосдатчик в меню 

«Действия» выбирает пункт Погрузка (рисунок 63). 



 
Рисунок 63  

Программа переходит к окну «Погрузка (номер вагона)» (рисунок 64), в котором 

указывается номер вагона и краткие сведения о нем: 

-дата и время подачи; 

- место дислокации; 

- пробег.  

 

Рисунок 64 

 

В строке Станция назначения следует указать необходимую станцию назначения с 

помощью ввода с клавиатуры ее кода (или части кода).  



На рисунке 65 приведен пример выбора станции при вводе цифр «200». Если в списке 

содержится несколько названий, то следует выбрать одно из них. 

  

Рисунок 65 

Для выбора контейнеров погрузки следует выбрать на значок  для отображения списка 

контейнеров (рисунок 66). 

 
Рисунок 66 

 

В списке контейнеров указываются краткие сведения: 

- длина в футах; 

- типоразмер; 

- состояние; 



- коды и названия станции и дороги назначения; 

- масса брутто; 

- местонахождение на КП; 

- код и контрольные знаки всех ЗПУ; 

- дата и название последней операции с контейнером. 

Поиск контейнера следует выполнить прокруткой экрана или задав его номер (или часть 

номера) в строке «Поиск» (рисунок 67). 

 

Рисунок 67  

 

Поиск контейнеров аналогичен поиску вагонов. Поиск номера контейнера с префиксом не 

предусмотрен. При вводе каждого символа поиска происходит уточняющий поиск номеров 

вагонов\контейнеров. 

Приемосдатчик выбирает в Списке контейнеров необходимый номер контейнера для 

погрузки на вагон. Программа возвращается к окну «Погрузка (номер вагона)», в котором 

появляется выбранный номер контейнера (Рисунок 68).  



 
Рисунок 68 

 

При необходимости приемосдатчик может удалить выбранный контейнер, выбрав кнопку 

.  

Если на вагон необходимо погрузить более одного контейнера, то следует повторить поиск 

необходимого номера контейнера в списке контейнеров погрузки. В результате в окне «Погрузка 

(номер вагона)» должны появиться все номера контейнеров погрузки на вагон (рисунок 69).  

 

Рисунок 69. 

 

Если введена станция назначения и все контейнеры погрузки, то для сохранения данных и 

возврата к окну «Погрузка» следует выбрать кнопку . Погруженный вагон 

выделяется жирным шрифтом в списке вагонов окна «Погрузка» (рисунок 70). 



 

Рисунок 70 

Для возвращения в окно «Погрузка» без сохранения данных необходимо использовать 

кнопку .  

Для выхода из окна «Погрузка» в меню «Оперативная работа» следует использовать кнопку 

. 

11.2  Операция Выгрузка 

 

Для выполнения операции Выгрузка приемосдатчик в меню Оперативная работа выбирает 

кнопку «Выгрузка» (рисунок 71). 

 



Рисунок 71 

 

При выборе этого пункта меню появляется окно «Выгрузка». 

Окно состоит из строки заголовка, указателя места подачи и списка вагонов выгрузки на 

указанном месте подачи. При входе в окно «Выгрузка» в список вагонов выгрузки попадают 

вагоны, находящиеся на всех местах подачи или на месте подачи, с которым работал 

приемосдатчик в предыдущий раз (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 

 

Слева от номера вагона в кружке указан номер вагона по порядку в подаче и рисунок, 

изображающий занятую контейнерами платформу. Вагоны с желтым порогом пробега выделены в 

списке желтым цветом. 

Под номером вагона указана краткая информация. Для раскрытия этой информации следует 

выбрать кнопку  (рисунок 73). 

 

Рисунок 73 

 

В списке следует выбрать нужный номер вагона.  



Если список не помещается на экране, то следует пролистать его. 

Если в списке представлено слишком много номеров вагонов, то можно ограничить его 

выбором только одного места подачи. Для этого следует выбрать кнопку  и в 

появившемся списке выбрать место подачи вагона (рисунок 74). 

 
Рисунок 74 

 

Если на выбранном месте подачи отсутствуют вагоны к выгрузке, то появляется 

предупреждение: . 

В окне «Выгрузка» возможно произвести поиск вагона, выбрав символ  в верхней 

строке заголовка  (рисунок 75). 

 
Рисунок 75 



Следует ввести одну или несколько цифр, входящих в номер искомого вагона, и нажать 

кнопку . 

При нажатии на значок  в окне «Выгрузка» появится информации о контейнерах, 

находящихся на вагоне (Рисунок 76).  

  
Рисунок 76 

 

При нажатии на номер вагона выпадает меню «Действия», в котором настроены 

следующие пункты: «Сведения», «История», «Выгрузка» (Рисунок 77). 

 
Рисунок 77 

 

Режим работы с пунктами «Сведения» и «История» описаны в п. 7.2.1 и 7.2.2. 

Для выполнения с выбранным вагоном операции Выгрузка приемосдатчик в меню 

«Действия» выбирает пункт «Выгрузка». 

На экране появляется окно «Выгрузка (номер вагона)» со списком находящихся на нем 

номеров контейнеров, для которых указаны состояние (порожний-груженый), типоразмер и 

сведения о ЗПУ (Рисунок 78). 



 
Рисунок 78 

 

Для того чтобы произвести выгрузку контейнера из вагона, необходимо нажать на номер 

контейнера и на экране появится окно «Постановка контейнера на площадку», в котором указано 

название площадки, номера секции, ряда, места, яруса (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 

 

Приемосдатчик выбирает площадку (см. п. 4.1.2), затем прокруткой цифр задает 

необходимые координаты постановки (секцию, ряд, место, ярус). Несколько выше строки ввода 

координат отображается подсказка – максимальное число секций и рядов на выбранной площадке. 

Для сохранения введенных координат контейнера следует выбрать кнопку . Если 

введенные координаты сохранять не надо, то следует выбрать кнопку . 

После выбора одной из на этих кнопок, программа возвращается в окно «Выгрузка (номер 

вагона)», в котором добавлены координаты постановки контейнера, заданные приемосдатчиком 

(Рисунок 80).  

 



 
Рисунок 80 

 

После проверки всех данных для сохранения сведений о выгрузке вагона необходимо 

нажать на кнопку . 

Для возвращения в окно «Выгрузка» без сохранения данных необходимо использовать 

кнопку .  

 Если не все контейнеры выгружены из вагона, то при выборе кнопки  появляется 

предупреждение рисунок 81. 

 
Рисунок 81 

 

Выбор кнопки  приводит к предыдущему экрану, а кнопки - к окну «Выгрузка» 

Выгруженный вагон выделяется жирным шрифтом в списке вагонов окна «Выгрузка» 

(рисунок 82) и, если выгружены все контейнеры, изменяется картинка рядом с вагоном на 

порожнюю платформу. 



 
Рисунок 82 

 

Для возвращения в окно «Выгрузка» без сохранения данных необходимо использовать 

кнопку .  

Для выхода из окна «Выгрузка» в меню «Оперативная работа» следует использовать 

кнопку . 

11.3 Операция «Перестановка» 

 

Для выполнения операции Перестановка контейнера приемосдатчик в меню «Оперативная 

работа» выбирает кнопку «Перестановка» Рис. 5 

При выборе этого режима появляется окно «Перестановка» (рисунок 83).  



 

Рисунок 83 

Окно состоит из строки заголовка, указателя места работы (контейнерной площадки) и 

списка контейнеров на нем с краткими сведениями о контейнере (типоразмер контейнера, 

название и дата последней операции, местонахождение на КП, состояние (груженый/порожний), 

масса брутто). Для раскрытия этой информации следует выбрать кнопку . 

Следует выбрать номер контейнера. 

Для поиска номера контейнера можно пользоваться прокруткой, либо огранить список 

контейнеров, указав площадку, на которой он размещен.  

Выбор площадки описан в п. 4.2.2. 

После выбора площадки изменяется список контейнеров (рисунок 84). 

 

Рисунок 84 



В окне «Перестановка» возможен поиск номера контейнера, указанием в его в строке 

«Поиск» в заголовке окна, как описано в п. 4.2.1. 

При выборе номера контейнера появляется выпадающее меню «Действия», в котором 

настроены следующие пункты: «Сведения», «История», «Корректировка картотечных 

сведений», «Сдача в НРП», «Осмотр контейнера» и «Перестановка» (рисунок 85). 

  

Рисунок 85 

 

Работа с пунктом «Сведения» меню «Действия» описана в п.7.2.1. 

Работа с пунктом «История» меню «Действия» описана в п.7.2.2. 

Работа с пунктом «Сдача в НРП» меню «Действия» описано в п. 7.2.5. 

Работа с пунктом «Осмотр контейнера» меню «Действия» описано в п. 7.2.4. 

Если контейнер уже сдан в ремонт, то меню «Действия» не содержит пункты «Сдача в 

НРП» и «Осмотр контейнера». 

Пункт меню «Перестановка» 

Для выполнения с выбранным контейнером операции «Перестановка» приемосдатчик в 

меню «Действия» выбирает пункт «Перестановка» (рисунок 86). 

 

Рисунок 86. 

 

Программа переходит к окну «Перестановка (номер контейнера)». 



Для перестановки контейнера в пределах границ зоны контейнерной площадки 

приемосдатчику необходимо выбрать номера секции, ряда, места, яруса и нажать на кнопку 

 

Если требуется перестановка на другую площадку, то следует изменить предлагаемую 

площадку постановки контейнера, как описано в п. 4.2.1  

Например, при необходимости переставить контейнер на площадку «КП терминал», в 

секцию 3, ряд 2, место 2 и ярус 1 экран будет выглядеть как показано на рисунке 87. 

 

Рисунок 87. 

 

После выполнения операции Перестановка номер контейнера выделяется жирным 

шрифтом (рисунок 88). 

 
Рисунок 88 

 



Для возвращения из пункта «Перестановка» в предыдущий экран (меню «Оперативная 

работа» или «iПоиск») необходимо нажать на значок  в правом верхнем углу экрана. 

 

11.4  Перегруз  

 

В МАРМ можно выполнять перегруз вагонов и контейнеров двумя способами: выбирая 

номер вагона перегруза или номер перегружаемого контейнера.  Соответственно, в меню 

«Оперативная работа» есть кнопки «Перегруз вагона» и «Перегруз контейнера». 

  

11.4.1  Перегруз вагона 

 

Для выполнения операции Перегруз, начиная с выбора номера вагона приемосдатчик 

контейнерного терминала в меню «Оперативной работа» выбирает кнопку «Перегруз вагона». 

Программа выводит окно «Перегруз» со списком вагонов под перегруз (рисунок 89).  

 

Рисунок 89 

 

В списке вагонов рядом с номером вагона указана краткая информация. Для увеличении 

ширины строки и раскрытия этой информации следует выбрать кнопку . При выборе кнопки 

 появится информации о контейнерах, находящихся на вагоне.  

В окне «Перегруз» можно выбрать место подачи вагонов (см. п. 4.1.2)  

При выборе номера вагона выпадает меню «Действия», в котором настроены следующие 

закладки: «Сведения», «История», «Перегруз» (рисунок 90). 

 



 

Рисунок 90 

 

Работа с пунктом «Сведения» меню «Действия» описана в п.7.2.1. 

Работа с пунктом «История» меню «Действия» описана в п.7.2.2. 

Для выполнения операции Перегруз приемосдатчик в меню «Действия»  выбирает кнопку 

«Перегруз». 

На экране появляется окно «Перегруз (номером вагона)» со списком погруженных 

контейнеров, также указаны сведения о каждом контейнере (его номер, состояние, типоразмер и 

сведения о ЗПУ) (рисунок 91). 

 

Рисунок 91 

 

Следует выбрать номер перегружаемого контейнера и нажать кнопку . 



Если номер контейнера не выбран, но выбрана кнопка , то появляется 

предупреждение (рисунок 92). 

 

 Рисунок 92 

 

При выборе номера контейнера на экране появляется информационное окно с 

предложением выбора типа перегруза на вагон, или на контейнерную площадку (рисунок 93). 

 

Рисунок 93 

 

Если необходимо перегрузить контейнер с вагона на вагон, то приемосдатчик выбирает 

пункт меню «Вагон» после чего на экране появляется список с вагонами для перегруза (рисунок 

94). 



 

Рисунок 94 

В данном списке, возможно, выполнить уточняющий поиск вагона, введя его номер в 

строке Поиск (см п. 4.1.1) 

После выбора номера вагона для перегруза выбранного контейнера, программа 

возвращается в окно «Перегруз (номер вагона)». В нем изменено местоположение 

перегруженного контейнера - указан номер вагона, на который будет переставлен контейнер 

(рисунок 99). 

Для завершения операции необходимо нажать кнопку . 

Если необходимо контейнер перегрузить из вагона на контейнерную площадку, то из 

информационного окна приемосдатчик выбирает закладку «Площадка» (рисунок 95). 

 

Рисунок 95 

 



В результате на экране появится окно «Площадка» в котором следует выбрать площадку 

для постановки контейнера (см. п. 4.1.2 и рисунок 96).  

 

Рисунок 96 

 

Затем следует задать номер секции, ряда, места, яруса, выбранной площадки (рисунок 97). 

 

Рисунок 97  

 

После выбора всех необходимых параметров для перестановки контейнера из вагона на 

контейнер приемосдатчик нажимает на кнопку . 

На экране появляется окно «Перегрузка (номер вагона)» и номером контейнера для 

перегрузки, у которого отображены данные о его состоянии (груженый/порожний), типоразмере, 

номере ЗПУ, указано место постановки на контейнерной площадке (рисунок 98). 



 

Рисунок 98. 

 

После перегруза с вагона двух контейнеров , один из них на землю, а другой- на вагон, окно 

перегруза может иметь вид рисунок 99.  

 

Рисунок 99 

Для завершения операции необходимо нажать кнопку . 

Если перегружены не все контейнеры, стоящие на вагоне перегруза, то появляется 

предупреждение (рисунок 100). 

 



  

Рисунок 100 

 

Следует выбрать одну из этих кнопок. 

После выполнения операции «Перегруз» номер перегруженного вагона в списке вагонов к 

перегрузу выделяется жирным шрифтом (рисунок 101). 

 

Рисунок 101 

 

Для возвращения в меню «Оперативная работа» в окне «Перегруз» необходимо выбрать 

кнопку .  

 

11.4.2  Перегруз контейнера 

 

При выборе в меню «Оперативная работа» пункта «Перегруз контейнера» появляется 

список контейнеров находящихся на вагонах перегруза без указания номеров вагонов (рисунок 

102). 

 



 
Рисунок 102. 

 

При выборе номера контейнера появляется выпадающее меню «Действия» (рисунок 103). 

 
Рисунок 103 

 

Работа с пунктом «Сведения» меню «Действия» описана в п.7.2.1. 

Работа с пунктом «История» меню «Действия» описана в п.7.2.2. 

Работа с пунктом «Корректировка картотечных данных» меню «Действия» описана в 

п.7.2.3. 

Работа с пунктом «Сдача в НРП» меню «Действия» описана в п.7.2.5. 

Работа с пунктом «Осмотр контейнера» меню «Действия» описана в п.7.2.4. 

Для выполнения с выбранным контейнером операции «Перегруз» приемосдатчик в меню 

«Действия» выбирает пункт «Перегруз контейнера». программа переходит к окну «Перегруз 

контейнера (номер контейнера)» (рисунок 104). 



  
Рисунок 104 

 

Далее действия приемосдатчика аналогичны описанным в п.10.4.1. при выборе для 

контейнера места перегруза ( вагон или площадка). На рисунке 105 представлен пример перегруза 

контейнера на вагон. 

 

Рисунок 105 

 

После выполнения операции «Перегруз контейнера» номер контейнера в списке 

контейнеров к перегрузу выделяется жирным шрифтом (рисунок 106). 



 
Рисунок 106 

 

11.5  Вывоз контейнера 

 

При выборе кнопки «Вывоз» Загрузка контейнера программа переходит к окну «Вывоз», в 

котором появляется список контейнеров к вывозу на выбранной площадке (рисунок 107). 

 

Рисунок 107 

 

Для каждого контейнера указываются краткие сведения: 

-типоразмер; 

- состояние (груженый \ порожний); 

- станция отправления; 

- станция назначения; 



- местоположение контейнера; 

- отправитель; 

- получатель; 

- масса брутто и нетто; 

- сведения о ЗПУ. 

Кнопкой  можно увеличить область вывода сведений о контейнере (рисунок 108). 

 
Рисунок108 

 

В этом окне можно изменить площадку нахождения контейнеров, как описано в п. 4.1.2 или 

произвести поиск номера контейнера, как описано в п. 4.1.1 

При выборе номера контейнера программа предлагает меню «Действия» (рисунок 109). 

 

Рисунок 109 

 

Работа с пунктом «Сведения» меню «Действия» описана в п.7.2.1. 

Работа с пунктом «История» меню «Действия» описана в п.7.2.2. 

Работа с пунктом «Осмотр контейнера» меню «Действия» описано в п.7.2.4. 

 

11.5.1  Пункт меню «Вывоз груженого контейнера». 

 

При выборе пункта меню «Вывоз груженого контейнера» программа переходит к окну 

рисунок 110.  



 

Рисунок 110 

 

В верхней части экрана выведены сведения о контейнере: 

- получатель; 

- дислокация; 

- состояние; 

- масса груза. 

Для оформления операции вывоз груженого контейнера, следует ввести номер заказа 

(вводом номера в строку). Если номер введен правильно, и программа нашла его в БД, то поля на 

экране будут заполнены сведениями из заказа. 

При неправильном вводе номера заказа, или невозможности найти его в БД, программа 

выведет предупреждение (рисунок 111). 

 

Рисунок 111. 

 

В окне некоторые поля заполнены из сведений об отправке. 

Следует заполнить поля окна (вводом данных в поля формы). Следует пролистать экран для 

ввода и просмотра всех полей. Сведения о датах вводятся с помощью календаря (рисунок 112). 



 

Рисунок 112 

 

В окне календаря следует указать год, месяц и дату. При выводе на экран календарь 

предлагает текущую дату. Для смены года следует выбрать поле, отображающее год . 

Программа предложит выбрать год (рисунок 113). 

 

Рисунок 113 

 

Год выбирается пролистыванием прокруткой. Следует выбрать кнопку  дл сохранения 

года или отказаться от сохранения кнопкой . Далее требуется выбрать месяц 

(пролистыванием календаря выбранного года) и указать дату. При выборе даты она окрашивается 

в зеленый цвет. Можно изменить порядок выбора частей даты: указать сначала месяц и день и 

потом выбрать год. 

Ниже приведен пример выбора даты 17 сентября 2016 г. (рисунок 114). 



 

Рисунок 114 

 

Примечание! 

Если требуется удалить дату, введенную ошибочно так, чтобы ее вообще не было, то 

следует выбрать ее поле и использовать долгое нажатие. 

После ввода данных окно может выглядеть, как указано на рисунке 115. 

 

Рисунок 115. 

 

Для сохранения введенных сведений следует выбрать кнопку . 

Если не введены все сведения, то программа выдаст предупреждение (рисунок 116). 



 

Рисунок 116. 

 

Для отказа от ввода данных следует выбрать кнопку  для перехода к предыдущему окну. 

 

11.5.2 Пункт меню «Вывоз порожнего контейнера». 

  

При выборе порожнего контейнера в списке «Вывоз» программа предлагает меню 

«Действия» (рисунок 117). 

 

Рисунок 117 

 

Выбор этого пункта меню приводит к экрану, аналогичному рисунку 110, но с заголовком 

 

Работа в этом режиме описана в п. 10.5.1. 

 

 

 



11.6 Разгрузка 

 

11.6.1 Выдача груженого контейнера под разгрузку на КП 

 

Груженый контейнер может быть выдан для разгрузки на КП (выдача груженого 

контейнера под разгрузку на КП). Для этого следует выбрать пункт «Разгрузка» меню «Действия». 

Программа переходит к окну «Разгрузка. Выдача контейнера» (рисунок 118).  

 

Рисунок 118 

 

В нем выведены те же поля, что и при оформлении операции «Вывоз груженого 

контейнера» (п. 10.5.1), но нет полей, связанных с вывозом автотранспортом, а именно - фамилии 

водителя, номеров автомобиля и прицепа. 

Для сохранения введенных сведений следует выбрать кнопку . 

Для отказа от ввода данных следует выбрать кнопку  для перехода к предыдущему окну. 

 

11.6.2 Возврат порожнего контейнера после разгрузки на КП 

 

В меню «Оперативная работа» при выборе кнопки «Разгрузка» можно ввести данные об 

окончании разгрузки контейнера (возврат порожнего контейнера после разгрузки на КП). Для 

этого следует выбрать номер контейнера в окне (рисунок 119). 

  

 

Рисунок 119 

 

Для увеличении ширины строки и раскрытия этой информации о контейнере следует 

выбрать кнопку . 

Выбор контейнера приводит к активизации меню «Действия» (рисунок 120). 

 



 

Рисунок 120 

 

Выбрав пункт меню «Завершить разгрузку», следует ввести данные об окончании разгрузки 

контейнера (рисунок 121).  

 

Рисунок 121 

 

Ввод данных в эти поля и сохранение данных описаны в п. 10.6.1.  

После ввода данных следует сохранить их, выбрав кнопку .  

 

11.7 Загрузка контейнера 

  

11.7.1 Выдача порожнего контейнера под загрузку на КП 

 

При выборе пункта «Загрузка» меню «Действия» появляется окно «Загрузка. Выдача 

контейнера» (рисунок 122). 



 

Рисунок 122 

 

Работа в этом окне аналогична п.10.5.1., кроме того, что не требуется вводить сведения об 

автомобиле и водителе. 

 

11.7.2 Возврат груженого контейнера после загрузки на КП 

 

В меню «Оперативная работа» при выборе кнопки «Загрузка» можно ввести данные об 

окончании загрузки контейнера (возврате груженого контейнера после загрузки на КП) 

При выборе этого пункта меню программа переходит к окну рисунок 123. 

 

Рисунок 123 

 

Для увеличении ширины строки и раскрытия информации о контейнере следует выбрать 

кнопку  (рисунок 124). 

 
Рисунок 124 

 



При выборе номера контейнера активизирует выпадающее меню «Действия» рисунок 125. 

 

Рисунок 125 

 

При выборе пункта меню «Завершить загрузку» следует ввести данные в предлагаемые 

программой поля ввода. 

Следует пролистать экран для доступа ко всем полям. 

Следует ввести информацию о ЗПУ. Ввод информации о ЗПУ аналогичен для операций 

«Завоз» и «Загрузка». 

Может быть введена информация о нескольких ЗПУ. Для этого следует выбрать кнопку 

. 

Экран примет вид рисунок 126. 

 
Рисунок 126. 

 

Раскрыв поле «Тип ЗПУ» и «Принадлежность», следует выбрать нужное значение из 

списка (рисунок 127). 

 



    
Рисунок 127 

 

Список типов ЗПУ можно прокрутить. 

Ввод контрольных знаков осуществляется вводом с клавиатуры (рисунок 128). 

 
Рисунок 128 

 

После ввода данных о ЗПУ нижняя часть окна «Загрузка. Прием контейнера» может 

выглядеть, как изображено на рисунке 129. Для удаления информации об ошибочно введенном 

ЗПУ следует использовать кнопку . 



 

Рисунок 129 

 

После ввода данных следует сохранить их, выбрав кнопку .  

Для отказа от ввода данных следует выбрать кнопку  для перехода к предыдущему окну. 

 

11.8 Завоз 

 

При выборе пункта меню «Завоз контейнера» программа переходит к окну рисунок 130.  

 
Рисунок 130 



В нем указываются контейнеры, вывезенные гружеными или порожними. 

Если на контейнерном терминале используется форма приемосдаточного акта с QR-кодом, 

то для ускорения ввода данных о завозе контейнера следует воспользоваться сканером QR-кода ( 

п. 10.8.3). 

Если приемосдаточный акт ф. КЭУ-16 не имеет QR-кода, то следует выбрать номер 

контейнера и далее ввести данные с помощью клавиатуры. 

При выборе номера контейнера появляется меню «Действия» рисунок 131.  

 

Рисунок 131 

 

Следует выбрать нужный пункт меню. 

 

11.8.1 Завоз порожнего контейнера 

 

При выборе пункта «Завоз порожнего контейнера» программа переходит к окну рисунок 

132.  



   

Рисунок 132 

 

В верхней части окна приводятся краткие сведения о выбранном контейнере: 

- собственник; 

- местонахождение; 

- дата и название последней операции с контейнером. 

Если при вывозе был введен номер заказа (приемосдаточного акта ф. КЭУ-16), то данные, 

содержащиеся в нем (или ф. КЭУ-16) отражаются в полях этого окна. Если завоз осуществляется 

по тому же заказу (акту), то следует ввести координаты постановки контейнера, как описано в 

п.10.2 и, при необходимости, заполнить другие поля ввода. Если вывоз и завоз контейнера 

осуществлялся на разных автомобилях или (и) разными водителями, то следует изменить поля 

«Ф.И.О. водителя», номер автомобиля», «номер прицепа». 

Если номер заказа отличается от использованного при вывозе контейнера, то следует 

ввести новый номер заказа для заполнения полей правильными данными.  

 

11.8.2 Завоз груженого контейнера 

 

При выборе пункта меню «Завоз груженого контейнера» выводится окно, аналогичное 

рассмотренному выше, но в нем добавлено поле ввода сведений о ЗПУ. Ввод ЗПУ описан в п. 

10.7.2. 

 

 

 



11.8.3 Использование сканера QR- кода. 

 

Если на контейнерном терминале используется форма приемосдаточного акта с QR-кодом, 

то для ускорения ввода данных о завозе контейнера следует воспользоваться сканером QR-кода. 

При выборе кнопки  появляется окно сканера QR-кода (рисунок 133). 

 

Рисунок 133 

Следует сканировать QR-код с приемосдаточного акта ф. КЭУ-16. Для этого направьте 

камеру МАРМ на часть листа с QR-кодом, так что он весь помещался в окне сканера 

(рисунок 134).  

 

Рисунок 134 



После считывания QR –кода программа ищет сведения о считанном номере акта и, если он 

найден, то происходит переход к окну завоза контейнера, указанного в этом акте, и в полях окна 

«Завоз груженого\порожнего контейнера» заносятся сведения из него. 

 

11.8.4 Завоз нового контейнера 

 

При выборе кнопки  в верхней части окна «Завоз» появляется меню (рисунок 135). 

 

Рисунок 135 

 

Следует выбрать нужный пункт. 

При выборе пункта «Завоз нового порожнего контейнера» появляется экран вида 

рисунок 136. 

 

Рисунок 136 

 

Следует ввести данные в поля формы. 

Ввод осуществляется с помощью клавиатуры или выпадающего списка, например, при 

выборе страны - собственницы как на рисунке 137.  



 

Рисунок 137. 

При выборе кнопки появляется окно ввода координат постановки контейнера 

(рисунок 138). 

 

Рисунок 138 

 

Следует выбрать площадку и координаты постановки контейнера (п.10.2). После 

сохранения эти данные будут перенесены в список заданий для крановщика (водителя погрузчика) 

в разделе «Крановые операции» работа п. 8. 

При вводе кода (или части кода) получателя или отправителя происходит уточняющий 

поиск, и на экран выводится список получателей или отправителей, коды которых содержат 

введенные символы (рисунок 139). 



 

Рисунок 139 

 

После ввода всех сведений экран может иметь вид, подобный рисункам 140. 

   

Рисунок 140 

 

Следует проверить ввод данных, пролистав окно и, если все введено правильно, то выбрать 

кнопку . В противном случае выйти из окна, выбрав кнопку . 

Программа перейдет к списку контейнеров для завоза (рисунок 130). 

Завоз нового груженого контейнера выполняется аналогично завозу нового порожнего 

контейнера, но требуется ввод сведений о ЗПУ. Ввод этих сведений описан в п. 10.7.2  

При выборе кнопки  программа проверяет достаточность и корректность 

введенных сведений и, если не введены какие- либо поля, то выводится предупреждение. 

Например, как изображено на рисунке 141. 



 

Рисунок141 

 

11.9  Операция «НРП»  

 

При выборе пункта «НРП» в меню «Оперативная работа» программа переходит к окну 

«НРП» со списком контейнеров, находящихся в нерабочем парке станции и кратких сведениях о 

них. Для увеличении ширины строки и раскрытия этой информации следует выбрать кнопку  

(рисунок 142). 

 

Рисунок 142 

 

Выбор контейнера из списка активизирует выпадающее меню «Действия», в котором 

следует выбрать пункт «Прием из НРП», при выборе которого программа выведет 

предупреждение (рисунок 143). 



   
Рисунок 143 

 

Если выбрана кнопка , то происходит сохранение в БД сведений об операции «прием из 

ремонта», для которой указывается время с таймера в момент сохранения данных (рисунок 144). 

 

Рисунок 144 
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