


АННОТАЦИЯ 

 

Данный документ входит в состав рабочей документации  Единой 

автоматизированной системы управления перевозочным процессом и 

грузовыми перевозками и содержит руководство пользователя системы.  

Документ предназначен для пользователей системы. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Автоматизируемые виды деятельности, функции 

 

АРМ ВагТК предназначен для специалистов Департамента 

эксплуатации подвижного состава ОАО «ВГК». Он позволяет 

автоматизировать следующие направления деятельности: 

• работа с данными технического состояния приватных вагонов; 

• планирование проведения ремонтов; 

• управление парком неисправных вагонов; 

• получение отчетов по количеству и качеству выполненных 

ремонтов. 

 

Условия функционирования системы 

 

Для работы с программным продуктом рабочее  место пользователя 

должно иметь выход в СПД и быть оборудовано необходимым комплектом 

программного обеспечения. 

Минимальные требования для пользовательского комплекса: 

Процессор Pentium III-1000, ОЗУ 512; 

операционная система MS Windows 2000; 

MS Internet Explorer 6.0; 

MS – Office 2000.  

Рекомендуемые требования для пользовательского комплекса: 

Процессор Pentium IV-2400, ОЗУ 1024; 

операционная система MS Windows 2000 Professional или MS 

Windows XP; 

MS Internet Explorer 6.0; 

MS – Office 2005. 
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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Запуск 

 

Программа запускается файлом VagTK.exe или ярлыком этого файла на 

рабочем столе. При запуске программа запрашивает пароль для авторизации 

прав пользователя. 

 
Рис.2.1. Окно авторизации пользователя 

 

Пароль назначается администратором при регистрации учетной записи 

пользователя. Можно входить в программу без пароля, но при этом работа 

будет разрешена только в режиме просмотра. 

 

Обновление программы 

 

При запуске программы производится проверка доступного 

обновления. Если найдено обновление, программа запрашивает разрешение 

пользователя на установку обновления. 

 

Рис.2.2. Окно запроса разрешения на обновление ВагТК 
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Установка обновления выполняется автоматически и может занимать 

несколько минут в зависимости от свойств сети. Обычно обновление 

выполняется не дольше 2-5 минут. 
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3. ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ПО ВАГОНУ 

 

Получение информации по номеру вагона 

 

В этом разделе перечислены справки, которые содержат описание 

отдельного вагона. 

Существует 3 способа получить доступ к полной информации по 

вагону в АРМ ВагТК: 

• из таблицы паспортов вагонов; 

• из таблицы состояния вагона; 

• из таблицы «Собственность и аренда»; 

Выбор способа рекомендуется делать, исходя из Вашего целевого 

интереса по вагону. Способ определяет набор характеристик вагона, которые 

Вы увидите в первую очередь. Однако, из любой таблицы Вы будете иметь 

доступ ко всем справкам по вагону. 

Такие справки можно получить на каждый вагон приватного парка из 

любого места программы, где есть таблицы с номерами вагонов. Для вызова 

справок следует установить курсор на строчку с номером вагона, нажать 

правую кнопку мыши и выбрать необходимую справку из контекстного 

меню. 

 

Выбор данных по вагону из таблицы паспортов. 

Для получения справок по вагону зайдите в пункт «Номерной учет / 

Паспорта приватных вагонов», установите галочку около условия «Маска 

номера вагона» и укажите номер вагона в поле ввода (см. рис. 3.1.1). 

После указания номера вагона нажмите на кнопку «Выбрать паспорта». 

В таблице паспортов отображаются основные паспортные данные 

вагона (подробнее о таблице паспортов см. пункт 4.2 настоящего 

руководства). 
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Для получения остальных справок по вагону щелкните мышью на 

строчке с вагоном, нажмите правую кнопку мыши и выберете необходимую 

справку из контекстного меню. 

 

Рис.3.1.1. Выбор данных по вагону из таблицы паспортов. 
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Выбор данных по вагону из таблицы состояния вагонов. 

Для получения справок по вагону зайдите в пункт «Номерной учет / 

Планирование ремонтов». Перейдите на вкладку фильтра «Список вагонов», 

установите галочку около условия «Маска номера вагона» и укажите номер 

вагона в поле ввода (см. рис. 3.1.2). 

После указания номера вагона нажмите на кнопку «Выбрать вагоны». 

В таблице состояний отображаются показатели остаточного 

межремонтного ресурса вагона, сведения о браковке, дислокации и 

назначении (подробнее о таблице состояний см. пункт 4.3 настоящего 

руководства). 

Для получения остальных справок по вагону щелкните мышью на 

строчке с вагоном, нажмите правую кнопку мыши и выберете необходимую 

справку из контекстного меню. 
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Рис.3.1.2. Выбор данных по вагону из таблицы состояний. 

 

Выбор данных по вагону из таблицы «Собственность и аренда». 

Для получения справок по вагону зайдите в пункт «Номерной учет / 

Собственность». Установите галочку около условия «Маска номера вагона» 

и укажите номер вагона в поле ввода (см. рис. 3.1.3). 

После указания номера вагона нажмите на кнопку «Выбрать вагоны». 

В таблице отображаются сведения о собственнике и арендаторе вагона 

(подробнее о таблице «Собственность и аренда» см. пункт 4.5 настоящего 

руководства). 
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Для получения остальных справок по вагону щелкните мышью на 

строчке с вагоном, нажмите правую кнопку мыши и выберете необходимую 

справку из контекстного меню. 

 

 

Рис.3.1.3. Выбор данных по вагону из таблицы «Собственность и 

аренда». 
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Полный технический паспорт вагона 

 

Для просмотра формы «Технический паспорт вагона» нужно 

установить курсор на строчку с номером вагона, нажать правую кнопку 

мыши и выбрать в контекстном меню пункт «Паспорт». 

Запрос паспорта производится автоматически при добавлении нового 

вагона в список приватных. После каждого ремонта вагона производится 

обновление паспортных данных из картотеки паспортов вагонов ГВЦ. 

Форма паспорта содержит общие данные по вагону, сведения о 

зарегистрированной собственности и аренде, оборудование и плановые 

ремонты. 
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Рис.3.2.1. Вид экранной формы паспорта вагона, вкладка «Общие 

данные». 

Тематические блоки данных расположены на отдельных вкладках 

формы. Чтобы перейти на вкладку надо щелкнуть мышью на ее заголовке. 

Блок «Общие данные» (см. рис.3.2.1) содержит основные технические 

характеристики вагона: 

• Номер вагона; 

• Завод постройки: 

• Дата постройки; 
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• Тип; 

• Модель; 

• Заводской номер; 

• Тара; 

• Грузоподъемность;  

• Длина по осям автосцепки (мм); 

• Габариты; 

• Старый номер вагона; 

• Признак продления срока службы; 

• Дата окончания срока службы. 

 
Рис.3.2.2. Вид экранной формы паспорта вагона, вкладка 

«Собственность». 

 

Блок «Собственность» (см. рис.3.2.2) содержит сведения о 

собственнике и арендаторе вагона: 

• Государство собственник; 

• Предприятие собственник; 
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• Дата приобретения вагона в собственность (указывается 

пользователем); 

• Предприятие арендатор; 

• Дата начала аренды; 

• Дата окончания аренды; 

• Дата регистрации вагона в АБД ПВ. 

•  

 
Рис.3.2.3. Вид экранной формы паспорта вагона, вкладка 

«Оборудование». 

 

Блок «Оборудование» содержит следующие характеристики вагона: 

• Тип воздухораспределителя; 

• Авторегулятор рычажной передачи; 

• Рычажная передача, переоборудованная под композитные 

колодки; 

• Авторежим; 

• Ручной тормоз; 

• Тип автосцепки; 

• Возможность постановки буферов; 
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• Наличие подпольных усиливающих балочек; 

• Тип поглощающего аппарата; 

• Модель тележек. 

 

 
Рис.3.2.4. Вид экранной формы паспорта вагона, вкладка «Ремонты». 

 

Блок «Ремонты» (см. рис.3.2.4) содержит информацию о плановых 

ремонтах и станции приписки вагона: 

• Дата последнего капитального ремонта; 

• Предприятие последнего капитального ремонта; 

• Дата последнего деповского ремонта; 

• Предприятие последнего деповского ремонта; 

• Вид очередного планового ремонта; 

• Дата очередного планового ремонта; 

• Дорога приписки; 

• Станция приписки; 

• Депо приписки; 

• Пробег; 

• Норма пробега; 
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• Дата достижения актуального пробега; 

• Станция достижения актуального пробега. 

 

 

Рис.3.2.5. Вид экранной формы паспорта вагона, вкладка «ГВЦ». 

 

Блок «ГВЦ» (см. рис.3.2.5) содержит информацию о последних 

запросах справок АСОУП по вагону. Кнопки «Запросить» позволяют 

обновить справку по желанию пользователя. Запросы справок могут 

выполнять только пользователи системы ВагТК с правами корректировки. 
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Рис.3.2.6. Вид печатной формы паспорта вагона (ВУ-4). 

Вывод на печать формы паспорта осуществляется в формате ВУ-4 (см. 

рис. 3.2.6). Для формирования печатного варианта надо нажать кнопку «ВУ-

4». 

 

Вкладки «Собственность» и «Ремонты» можно отдельно выгружать в 

Excel для печати или сохранения в файловом виде, поскольку часть 

параметров из этих вкладок не входят в стандартную форму ВУ-4. Для этого 

нужно нажать кнопку «Печать страницы», расположенную на вкладке. 

 

 

 

История ремонтов вагона 

 

Для просмотра формы «История ремонтов вагона» нужно установить 

курсор на строчку с номером вагона, нажать правую кнопку мыши и выбрать 

в контекстном меню пункт «История ремонтов». 

Справка по ремонтам вагона предназначена для получения детальной 

информации о переводе вагонов в нерабочий парк и выпуске из ремонта (см. 

рис. 3.3.1.). Справка по ремонтам запрашивается автоматически при 

получении операции браковки или выпуска из ремонта для уточнения 

параметров ВУ-23 и ВУ-36. 

По всем вагонам компании ОАО «ВГК» история ремонтов начинается с 

последних двух ремонтов перед образованием компании. 

Поступающие данные о ремонте формируют накапливаемую историю 

ремонтов, которая сохраняется на протяжении всего срока службы вагона: 
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Рис.3.3.1. Вид экранной формы «История ремонтов». 

 

В верхней части формы расположены данные по ремонтам из паспорта 

вагона и накопленному пробегу: 

• Номер вагона; 

• Дата постройки; 

• Завод постройки; 

• Дата последнего капитального ремонта; 

• Предприятие последнего капитального ремонта; 

• Дрога проведения последнего капитального ремонта; 

• Дата последнего деповского ремонта; 

• Предприятие последнего деповского ремонта; 

• Дорога проведения последнего деповского ремонта; 

• Вид очередного планового ремонта; 

• Дата очередного планового ремонта; 

• Дата окончание службы; 
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• Пробег; 

• Норма пробега; 

• Дата достижения актуального пробега; 

• Станция достижения актуального пробега. 

 

По выполненным ремонтам информация представляется в табличной 

форме со следующим набором колонок: 

• Дата ремонта (день, месяц, год, часы, минуты); 

• Вид ремонта; 

• Дорога ремонта; 

• Предприятие  ремонта (клеймо и наименование); 

• Станция передачи 1354 (сообщения о выпуске из ремонта); 

• Простой вагона в ремонте (считая с даты прибытия на станцию 

ремонта); 

• Код неисправности; 

• Наименование неисправности; 

• Дата прибытия не станцию ремонта; 

• Номер ВУ-23; 

• Номер ВУ-36; 

• Коды модернизации. 

 

При открытии формы все ремонты отображаются в «свернутом» виде – 

только информация по факту выпуска из ремонта. По каждому ремонту 

можно получить детализацию по ремонтным операциям (см. рис. 3.3.2.):  

53 – перечисление в неисправные; 

82 – подача на пути ВРП; 

54 – выпуск из ремонта; 

83 – прием с путей ВРП. 
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Для получения детализации нажмите на символ «+» в строке ремонта. 

 

 
Рис.3.3.2. Вид формы «История ремонтов» с детализацией по операциям. 

 

Формат представления детализации по ремонтной операции: 

• Дата операции (день, месяц, год, часы, минуты); 

• Вид ремонта по операции; 

• Дорога выполнения операции; 

• Станция выполнения операции; 

• Предприятие (клеймо и наименование). 

В верхней правой части формы показан каталог архива комплектации 

вагона (см. рис. 3.3.3.). Но позволяет просматривать данные по узлам и 

деталям вагона после каждого выполненного ремонта. 
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Рис.3.3.3. Вид архива комплектации на форме «История ремонтов». 

 

Для просмотра комплектации установите курсор на строчку архива и 

нажмите кнопку «Комплектация» (подробнее о справке «Комплектация 

вагона» см. пункт 3.5 настоящего руководства). 

Кнопка «Замена деталей» позволяет получить справку о замене деталей 

ходовых частей вагона за всю историю ремонтов (подробнее о справке 

«Замена деталей» см. пункт 3.11 настоящего руководства). 
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Номерные детали вагона 

 

На этой форме можно вручную заполнить данные по Автосцепкам и 

Поглощающим аппаратам. К заполнению предлагаются следующие поля: 

«Клеймо завода изготовителя» (наименование завода изготовителя 

заполнится автоматически после ввода клейма), «Номер детали», «Год 

изготовления», «Тип» (тип заполняется из выпадающего по «стрелочке» 

списка). «Дату установки» заполнять не нужно, это дата показывает, когда 

оборудование с указанными характеристиками впервые было установлено на 

данный вагон, она проставляется программно после анализа введенных 

значений. 

 

Рис.3.4.1. Вид экранной формы «Номерные детали вагона». 
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Комплектация вагона ходовыми частями 

 

Для просмотра справки «Листок учета комплектации грузового вагона 

после ремонта» нужно установить курсор на строчку с номером вагона, 

нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном меню пункт 

«Комплектация». 

Справка по узлам и деталям вагонов расширенная, в объеме сообщения 

4624 предназначена для получения данных о текущей комплектации вагона 

ходовыми частями после каждого ремонта. 

В справке о комплектации (см. рис. 3.5.1) содержатся сведения по 

колесным парам, боковым рамам и надрессорным балкам: 

• Код железнодорожной администрации собственника детали; 

• Код предприятия изготовления детали; 

• Номер детали; 

• Год изготовления детали; 

• По колесным парам – последнее освидетельствование, толщина 

обода, толщина гребня, прокат; 

• По боковым рамам и надрессорным балкам – сведения о 

продлении службы; 

• По боковым рамам – размер базы; 

• Параметры сборки – завышение/занижение фрикционного клина, 

зазор между скользунами тележки и рамы вагона. 

Справка о комплектации, вызванная из контекстного меню всегда 

соответствует текущей комплектации вагона на момент запроса. Для 

просмотра предыдущих комплектаций нужно зайти в архив комплектации 

или историю ремонта вагона. 
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Рис.3.5.1. Вид справки о комплектации вагона ходовыми частями. 
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Архив комплектаций 

 

Комплектация вагона ходовыми частями после каждого ремонта 

сохраняется в базе данных.  

Перезапрос комплектации производится автоматически после 

получения информации о браковке вагона (для уточнения комплектации до 

ремонта) и после получения информации о выпуске из ремонта (для 

получения новой комплектации). Вся история комплектации вагона 

отображается на форме «архив комплектации». 

Этой информацией можно воспользоваться для сравнения 

характеристик деталей ходовых частей до и после ремонта. 

 

 

Рис.3.6.1. Архив комплектации вагона ходовыми частями. 

 

Из архива комплектации (см. рис. 3.6.1) можно выбрать интересующий 

Вас ремонт и нажать на кнопку «Смотреть». При этом Вы увидите листок 

комплектации вагона (см. рис. 3.5.1), с которым он был выпущен из этого 

ремонта. 
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Наполнение архива комплектаций производится с момента образования 

ОАО «ВГК».  

 

Замена деталей ходовых частей вагона 

 

На основании данных комплектаций формируется справка о замене 

деталей ходовых частей в процессе ремонта (см. рис. 3.7.1.). 

 

 
Рис.3.7.1. Вид справки о замене деталей ходовых частей вагона. 

 

В справке по замене деталей в удобной для сравнения форме 

отображаются характеристики изъятых при ремонте деталей ходовых частей 

и тех, которые были установлены взамен (см. рис. 3.7.2.). 

 

Рис.3.7.2. Характеристики деталей в справке о замене. 
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Справка содержит все случаи замены деталей на протяжении истории 

ремонта вагона. 

 

Справки АСОУП 

 

АРМ ВагТК предоставляет возможность запрашивать и просматривать 

справки из АСОУП: 

• 2651 – технический паспорт вагона (ИВЦ ЖА); 

• 2653 – справка о выполненных ремонтах вагона; 

• 2612 – остаточный межремонтный ресурс вагона (ИВЦ ЖА); 

• 2629 – остаточный межремонтный ресурс вагона (ГВЦ); 

• 2654 – об изменении собственности вагона (ИВЦ ЖА); 

• 2615 – районы курсирования (только для вагонов с номерами на 

«5»); 

• 2730 – заголовок справки о комплектации; 

• Пробег – данные по пробегу вагона (только для вагонов, 

ремонтируемых по пробегу). 

Последняя запрошенная справка сохраняется в базе данных. 

Справки 2651, 2612, 2653 и 2730 запрашиваются автоматически после 

операции браковки вагона или выпуска из ремонта. Справки АСОУП не 

являются первичным источником информации о ремонте. Они 

предназначены только для подтверждения факта ремонта, а не для получения 

информации о нем. В условиях средней загрузки сети, справки АСОУП 

обновляются в течение часа после фиксирования записи о ремонте в базе 

данных. 

Если возникает необходимость получить дополнительную справку 

АСОУП, надо нажать кнопку «Запросить» в окне просмотра справки или на 

вкладке «ГВЦ» формы «Паспорт вагона».  
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Запросы помещаются в очередь на отправку в АСОУП. Запросы, 

инициированные пользователем, имеют более высокий приоритет обработки, 

чем автоматические регламентные обновления. Время обработки запроса 

зависит от очереди запросов на сервере и загрузки АСОУП. 

Поступившее обновление справки автоматически сохраняется в базу 

данных. Чтобы посмотреть обновленную справку АСОУП, нужно опять 

зайти в окно просмотра справки через несколько минут после запроса. 

 

Справка АСОУП 2651 

Справка 2651 – «Технический паспорт вагона» (см.рис. 3.8.1) - по 

составу информации соответствует форме «Технический паспорт вагона» в 

АРМ ВагТК. 

Для просмотра справки 2651 нужно установить курсор на строчку с 

номером вагона, нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном 

меню пункт «Справки АСОУП / 2651». 
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Рис.3.8.1. Просмотр справки АСОУП 2651. 

 

Справка АСОУП 2612 

Справка 2612 (см.рис. 3.8.2) содержит информацию, соответствующую 

заголовочной части формы «История ремонтов». По ней можно уточнить 

сведения о браковке вагона и остаточном межремонтном ресурсе. Кроме 

того, 2612 – единственная справка АСОУП, по которой можно видеть 

информацию об арендаторе вагона инвентарной нумерации. 
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Для просмотра справки 2612 нужно установить курсор на строчку с 

номером вагона, нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном 

меню пункт «Справки АСОУП / 2612». 

 

Рис.3.8.2. Просмотр справки АСОУП 2612. 

 

Справка АСОУП 2653 

Справка 2653 – «Справка о выполненных ремонтах вагона» (см.рис. 

3.8.3) – Является аналогом справки «История ремонтов» АРМ ВагТК. Она 

содержит краткую информацию обо всех ремонтах вагона с момента 

постройки и детальное описание трех последних ремонтных операций с 

вагоном, включая разбраковки и отмены ремонтов. 

Для просмотра справки 2653 нужно установить курсор на строчку с 

номером вагона, нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном 

меню пункт «Справки АСОУП / 2653». 
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Рис.3.8.3. Просмотр справки АСОУП 2653. 
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Справка АСОУП 2629 

Справка 2629 – содержит информацию о собственнике вагона, его 

техническом состоянии и остаточном межремонтном нормативе. Данная 

справка не обновляется автоматически в ВагТК, чтобы ее получить, нужно 

сначала сделать запрос через форму «Паспорт вагона» на вкладке «ГВЦ». 

Обновленная справка приходит через 5-6 минут после запроса. 

Для просмотра справки 2629 нужно установить курсор на строчку с 

номером вагона, нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном 

меню пункт «Справки АСОУП / 2629». 

 

Рис.3.8.4. Просмотр справки АСОУП 2629. 

 

Справка АСОУП 2615 

Справка 2615 – «Сведения о районах курсирования вагона» –содержит 

информацию о собственнике и арендаторе вагона с разрешенными регионами 

курсирования. Справка выдается только на вагоны с номерами на «5». 
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Для просмотра справки 2615 нужно установить курсор на строчку с 

номером вагона, нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном 

меню пункт «Справки АСОУП / 2615». 

 

Справка АСОУП 2730 

Справка 2730 – «Сведения по узлам и деталям вагона» – содержит 

информацию, аналогичную справке «Комплектация вагона ходовыми 

частями» АРМ ВагТК (см. пункт 3.5 настоящего руководства), поэтому весь 

информационный блок справки представлен в табличном формате в меню 

«Комплектация», а в текстовом режиме просмотра справки 2730 

отображается только ее заголовок (см.рис. 3.8.5). 

Для просмотра заголовка справки 2730 нужно установить курсор на 

строчку с номером вагона, нажать правую кнопку мыши и выбрать в 

контекстном меню пункт «Справки АСОУП / 2730». 

В заголовке справки 2730 указана дата последнего запроса 

комплектации и сведения о последней на момент запроса работе с вагоном. 

Обратите внимание, что датой комплектации вагона в АРМ ВагТК 

считается дата отправки 4624. Поэтому текущий ремонт вагона без 

изменения комплектации, при котором не было передачи 4624, будет 

отображен только в заголовке справки 2730. По такому ремонту и не будет 

сформирована новая строка в архиве комплектации, потому что 

комплектация вагона остается на ответственности предприятия предыдущего 

ремонта. 
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Рис.3.8.5. Просмотр заголовка справки АСОУП 2730. 

 

В случае отсутствия данных комплектации вагона в АРМ ВагТК, 

заголовок справки 2730 подтверждает отсутствие этих данных в базе деталей 

ГВЦ и показывает дату последнего обращения (см.рис. 3.8.6). 

 

 

Рис.3.8.6. Просмотр справки АСОУП 2730 по отсутствию данных. 

 

Справка «Пробег» 

Справка «Пробег» – содержит контрольную информацию о 

накопленном пробеге вагона и станцию достижения текущего пробега 

(см.рис. 3.8.7). Пробег в справке показан в таком виде, как он ведется в 

АСОУП: отдельно груженый и порожний. Это единственное место в АРМ 

ВагТК, где можно видеть разделение пробега на груженый и порожний. Во 

всех остальных отчетах и справках используется общий накопленный пробег. 
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Справка выдается только по тем вагонам, которые ремонтируются по 

пробегу. 

Для просмотра справки «Пробег» нужно установить курсор на строчку 

с номером вагона, нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном 

меню пункт «Справки АСОУП / Пробег». 

 

Рис.3.8.7. Просмотр справки «Пробег вагона». 
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Справка об отправке 

 

Справка об отправке показывает последнюю накладную, которая была 

оформлена на этот вагон (см. рис. 3.9.1). Для просмотра накладной нужно 

установить курсор на строчку с номером вагона, нажать правую кнопку 

мыши и выбрать в контекстном меню пункт «Справка об отправке». 
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Рис.3.9.1. Просмотр справки об отправке вагона. 

В справке об отправке содержит следующий набор информации о 

перевозке: 

• Номер отправки; 

• Дата отправки; 

• Срок доставки; 

• Станция отправления; 

• Отправитель груза; 

• Станция назначения; 

• Получатель груза; 

• Сведения о вагонах в перевозочном документе; 

• Код груза; 

• Масса груза; 

• Сведения о провозной плате. 

Справка предназначена для оперативного управления вагонами 

нерабочего парка при адресной отправке в ремонт. Возможность просмотра 

архива перевозочных документов в АРМ ВагТК не предоставляется. 

Заготовки накладных, оформленные в системе ЭТРАН, но не принятые 

приемосдатчиком, могут отображаться только при наличии у ОАО «ВГК» 

взаимодействия с ЭТРАН на уровне АСУ-АСУ. 
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История операций с вагоном 

 

Для просмотра истории операций нужно установить курсор на строчку 

с номером вагона, нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном 

меню пункт «История следования». 

При вызове истории следования появляется диалоговое окно, в котором 

нужно ввести количество месяцев глубины архива. По умолчанию справка 

выдается за два последних месяца. 

История следования содержит полный перечень операций с вагоном 

(см. рис. 3.10.1). Для удобства восприятия, операции перевода в нерабочий 

парк и вывода из ремонта выделены красным цветом, операции погрузки – 

желтым, сдача заграницу – зеленым, сдача/прием по междорожному стыку – 

синим цветом. 

 

Рис. 3.10.1 Просмотр истории следования вагона. 
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Архив корректировок паспорта 

 

Для просмотра истории изменения паспортных данных по вагону 

нужно установить курсор на строчку с номером вагона, нажать правую 

кнопку мыши и выбрать в контекстном меню пункт «Архив корректировок 

паспорта». 

Желтым цветом выделены параметры вагона, которые были изменены 

по сравнению с предыдущим состоянием (см. рис. 3.11.1). 

 
Рис. 3.11.1 Просмотр архива корректировок паспорта. 

Архивируются изменения следующих паспортных характеристик 

вагона: 

• Дата постройки; 

• Завод постройки; 

• Тип; 

• Модель вагона; 

• Вес тары, 

• Грузоподъемность; 

• Длина; 

• Габарит; 

• Собственник; 

• Арендатор. 
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Справка «Архив корректировок паспорта вагона» может быть 

выгружена в Еxcel. Для этого нужно нажать кнопку «Отчет».  

 

 

Копии документов 

 

Для просмотра прикрепленных копий документов по лизингу, 

страхованию и аренде вагона нужно установить курсор на строчку с номером 

вагона, нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном меню пункт 

«Архив корректировок паспорта». 

 
Рис. 3.12.1 Просмотр копий документов. 
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4. РАБОТА С РЕЕСТРОМ ВАГОНОВ 

 

Работа с табличными выборками 

 

 Работа с фильтрами 

 

На формах номерного учета вагонов для выборки данных нужно уметь 

воспользоваться фильтром. Это относится к формам «Паспорта приватных 

вагонов», «Планирование ремонтов вагонов», «Выполненные ремонты». 

 

 
 

Рис. 4.1.1 Вид фильтра с набором условий. 

 

Фильтр представляет собой набор условий, которые определяют, какие 

данные будут выбраны из базы. Каждое выбранное условие занимается 

отсеиванием неподходящих под него вагонов. Все выбранные условия 

работают одновременно. Поэтому чем больше активно условий, тем меньше 

вагонов смогут попасть в итоговую выборку. Активные условия выделяются 

на экране синим цветом. 

Условия фильтра размещены на отдельных вкладках. На заголовке 

каждой вкладки указано количество задействованных на ней условий. 
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Для установки условия нужно щелчком мыши поставить галочку около 

выбранного условия и указать значение параметра. Например, при выборе 

условия на дату очередного планового ремонта нужно установить галочку 

«Очередной плановый ремонт» и указать границы периода времени. При 

этом можно указать только одну границу – «по 31.03.2007». И тогда в 

выборку попадут все вагоны, у которых стоит дата очередного планового 

ремонта не позднее 31.03.2007 (включая просроченные). 

Если около поля для параметра условия стоит кнопка , это означает, 

что данный параметр можно выбрать из меню-справочника. 

 

Рис. 4.1.2. Выбор условия фильтра из справочника. 

 

В меню-справочник входят только такие значения параметров, которые 

есть в реальной базе приватных вагонов.  

Условие «маска номера вагона» может быть записано как полный 

номер вагона (тогда в результате выборки окажется только указанный вагон) 

или как часть номера с использованием символов «*». Например, маска 

«946*» выбирает такие вагоны, у которых номер начинается на «946». 

Для получения выборки нужно после указания условий нажать кнопку 

«Выбрать» («Выбрать паспорта», «Выбрать пробеги» или «Выбрать 

ремонты»). Для распечатки результатов выборки или сохранения в файл 
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нужно нажать кнопку «Отчет». В заголовке отчета будут прописаны условия, 

по которым была получена выборка. 

Внимание! Не рекомендуется делать выборки без указания условий! 

При этом результатом выборки будет полный список приватных вагонов, что 

повлечет за собой неоправданную нагрузку на сервер. 

После получения результатов выборки можно временно убрать с 

формы панель с фильтром, чтобы она не занимала место на экране. Для этого 

нужно щелчком мыши снять галочку около слова «Фильтр» на  панели 

«Отображать» (в верхней части формы).  

 

Сохранение фильтров 

 

Для сохранения набора выставленных условий служит группа кнопок 

«Управление фильтром». Кнопка «Сохранить фильтр» (с изображением 

дискеты) позволяет записать состояние фильтра (не путайте с результатом 

выборки!).  

 

Рис. 4.1.3. Работа с сохраненными фильтрами. 

 

Сохраненные с разными именами составленные фильтры можно потом 

загружать при дальнейшей работе с АРМ ВагТК. Для загрузки нужно нажать 



ЕАСУППГП 

АРМ Ваг ТК. Руководство пользователя 

52569005.47511.016-13.1 И3 

 

 46 

кнопку . Фильтры, в которых отпала необходимость можно удалить из 

этой же формы. 

Кнопка  (очистить фильтр) снимает все выставленные условия. 

 

Работа с таблицей вагонов 

 

Результат выбора информации по вагонам из базы данных 

представляется пользователю в виде таблицы (см. рис. 4.1.4). Общие 

принципы работы с таблицами одинаковые во всех формах АРМ ВагТК. 

 

 
Рис. 4.1.4 Вид таблицы вагонов. 

 

Сортировка строк в таблице. 

При нажатии «мышью» на заголовок колонки таблицы происходит 

сортировка данных по значению этого столбца. При первом нажатии 
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производится сортировка по возрастанию этого значения в таблице, при 

втором нажатии – по убыванию.  

Для сортировки по нескольким колонкам нажимайте последовательно 

на их заголовки, удерживая клавишу «CTRL». 

 

Фильтрация строк в таблице. 

В готовой выборке можно установить фильтрацию по значению 

столбцов. Для этого нужно нажать на кнопку  под заголовком столбца и 

выбрать меню «Условие». Форма пользовательского фильтра позволяет 

установить одно или два условия для выбора значений в столбце. 

Если Вы устанавливаете фильтры на несколько колонок таблицы, то 

они будут работать одновременно по принципу логического «И». Каждый 

дополнительный фильтр убирает вагоны из результативной выборки. 

 

Примеры работы с фильтром по колонке. 

➢ Выбор строк с заданным значением колонки. 

 

Рис. 4.1.5 Выбор значения для фильтрации по колонке. 

 

Чтобы указать единственное значение для фильтра по колонке 

достаточно выбрать его из списка (см. рис. 4.1.5) и нажать кнопку «ОК». При 

большом разнообразии значений в этой колонке список для выбора будет 
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очень большим, тогда значение удобнее не выбирать, а ввести в это же поле с 

клавиатуры. 

Например, так Вы можете выбрать для просмотра вагоны только 

одного типа. 

 

➢ Выбор строк с двумя заданными значениями колонки.  

Чтобы указать два различных значения для фильтра по колонке нужно 

выбрать их из списка, переключить связку между условиями в режим «Или» 

и нажать кнопку «ОК» (см. рис. 4.1.6). 

 

Рис. 4.1.6 Указание двух значений для фильтрации по колонке. 

 

Например, так Вы можете выбрать вагоны только типов 942 и 5942. 

 

➢ Выбор строк с диапазоном значений в колонке. 

 
Рис. 4.1.7 Указание диапазона значений для фильтрации по колонке. 
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Чтобы указать диапазон значений для фильтра по колонке нужно 

указать верхнюю и нижнюю границы диапазона, выбрать отношение - 

«больше или равно» и «меньше», переключить связку между условиями в 

режим «И» и нажать кнопку «ОК» (см. рис. 4.1.7).  

Например, так Вы можете выбрать вагоны постройки 1980 – 1989 

годов. 

 

Получение контекстных справок по вагону 

По правой кнопке мыши вызывается контекстное меню для строчки 

таблицы. Установив курсор на интересующий Вас вагон, Вы можете вызвать 

по нему любую справку из раздела 3 настоящего руководства. 

 

Групповые операции по строкам таблицы 

Пункты контекстного меню, которые относятся к групповым 

операциям, действуют только на выделенные вагоны. То есть на те, у 

которых стоит галочка в начале строки. Количество выделенных строк 

показано в нижней части формы. Вы можете их сохранить отдельным 

списком или добавить к существующему списку вагонов. Пункт меню 

«Отчет по выбранным вагонам» позволяет выдать на печать только те вагоны 

из таблицы, которые отмечены галочками. В отличие от кнопки «Отчет», 

которая относится ко всей таблице целиком. 
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Рис. 4.1.8. Выделение строк таблицы вагонов. 

 

Галочки ставятся и снимаются щелчком мыши. Для выделения 

нескольких подряд идущих строк таблицы можно воспользоваться пунктом 

контекстного меню «Выделить блок». Там требуется указать диапазон номер 

строк, подлежащих выделению. Для выделения сразу всех строк в таблице 

нажмите мышью на пустом квадратике в заголовке таблицы, который 

расположен над колонкой для галочек. 

 

Все табличные формы, содержащие информацию по вагонам в ВагТК, 

могут быть выгружены в Excel в полном объеме выборки. Для выгрузки 

результата выборки в Excel нажмите на кнопку . 

Для получения выборочной выгрузки нужно щелчком мыши выделить 

интересующие Вас вагоны, нажать правую кнопку мыши и выбрать в 
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контекстном меню пункт «Групповые операции / Отчет по выбранным 

вагонам / Excel-текущий перечень». 

При этом будет сформирован отчет в формате Excel, в который будут 

включены только выделенные вагоны. 

В сформированном отчете сохраняется набор колонок, установленный 

пользователем в таблице, из которой производится выгрузка. 

 
 

Выбор таблицы паспортов вагонов 

 

Для работы с таблицей паспортов вагонов нужно зайти в пункт меню 

«Номерной учет / Паспорта приватных вагонов». 

Это форма предназначена для анализа паспортных характеристик 

приватного парка вагонов. С ее помощью можно производить выборки 

вагонов по указанным паспортным данным, таким как год постройки, тип, 

модель и т. д. 

 
Рис. 4.2.1 Вид таблицы паспортов вагонов. 
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Описание работы фильтра 

Все выбранные условия фильтрации работают одновременно по 

принципу логического «И». 

Для выбора условий следует сначала установить «галочку», а затем 

ввести желаемые показатели.  

После указания условий выборки нажмите на кнопку «Выбрать 

паспорта». 

 

Планирование ремонтов приватных вагонов. 

 

Для работы с остаточным ресурсом вагонов нужно зайти в пункт меню 

«Номерной учет / Планирование ремонтов/Состояние и дислокация». 

Эта форма предназначена для работы с вагонами по признаку их 

дислокации, остаточного межремонтного ресурса и признаку нерабочего 

парка. 

Здесь можно рассматривать группу вагонов, которые находятся на 

интересующей Вас дороге или станции. Можно выбирать вагоны по 

признакам приближающегося планового ремонта. По вагонам выдается 

информация об их состоянии, сроках  очередного планового ремонта, а так 

же их остаточный ресурс по пробегу. Из этих данных удобно производить 

выбор вагонов для сдачи в аренду или оценивать ближайшие перспективы 

проведения ремонта. 
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Рис. 4.3.1. Планирование ремонтов вагонов приватного парка. 

 

Данные по интересующим Вас вагонам отображаются в таблице. Для 

выборки вагонов, которые будут показаны в таблице, используйте фильтр. В 

нем нужно выбрать условия, по которым Вы выделяете группу вагонов для 

просмотра. 

Строчка таблицы выделяется желтым цветом, если вагон достиг 

норматива по пробегу (желтый порог) или у него наступил срок планового 

ремонта. 

Строчка таблицы выделяется красным цветом, если вагон превысил 

норматив по пробегу на 10 тыс. км (красный порог) или у него просрочен 

плановый ремонт более чем на 30 дней. 

 

Описание работы фильтра. 

Все выбранные условия фильтра работают одновременно. Это 

означает, что после указания нескольких условий выборки при нажатии на 
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кнопку «Выбрать вагоны» в таблицу пробегов попадут только те вагоны из 

приватного парка, которые удовлетворяют всем условиям одновременно. 

Условия выборки на фильтре сгруппированы по тематическим 

вкладкам. 

На вкладке «Состояние вагонов» (см. рис. 4.3.2) можно указать условия 

для выборки вагонов с большим запасом ресурса по пробегу. Или вагоны, 

которые скоро должны достигнуть предельного норматива по пробегу. Для 

этого следует использовать условия  «Остаточный ресурс пробега». 

Для одновременного выбора вагонов, которым приближается плановый 

ремонт (по сроку или по пробегу) используйте условие «В ремонт». При этом 

можно выбирать ограниченные условия ставить галочки в панели 

«Состояние вагона» и производить выборку груженых или порожних 

вагонов, вагоны рабочего или нерабочего парка.  

Панель "Очередной плановый ремонт" позволяет выбирать вагоны по 

заданному виду планового ремонта в заданном периоде. 

 

 
Рис. 4.3.2. Вкладка фильтра «Состояние вагонов». 

 

Вкладка "Дислокация" позволяет осуществлять выборку по текущей 

дислокации вагонов. 
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 Рис. 4.3.3. Вкладка фильтра «Дислокация». 

 

Вкладка "Категории вагонов" позволяет осуществлять выборку по заданной 

категории, парку и форме собственности вагонов 

 

 
Рис. 4.3.4. Вкладка фильтра «Категории вагонов». 

 

Выполненные ремонты. 

 

Для работы с таблицей ремонтов нужно зайти в пункт меню 

«Номерной учет / Выполненные ремонты». 

Эта форма предназначена для получения информации о ремонтах 

приватных вагонов. В ней отображаются только такие ремонты, которые 

были произведены с момента приобретения вагона (в собственность или 

аренду) до исключения вагона из приватного парка. 

При помощи вкладки фильтра «Предприятия» можно выбрать данные о 

ремонтах по отдельной дороге или отдельному ремонтному предприятию. 

При помощи вкладки фильтра "Категории" выбрать данные о ремонтах 

заданных форм собственности вагонов. 
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Рис. 4.4.1. Вид формы «Выполненные ремонты». 

 

В колонке «Изготов. тележки» по каждому завершенному ремонту 

показан год изготовления самой старой детали тележки. Если изготовление 

детали тележки выходит за критические границы, то вся строка выделяется 

красным цветом. Можно управлять выделением строк: отменить выделение 

(убрать галочку) или указать другой год в качестве границы выделения. 

Для выбора данных по ремонту укажите нужные условия в фильтре и 

нажмите кнопку «Выбрать ремонты». 

Серым цветом подсвечиваются двойные выпуски вагонов из ремонта. 
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Посмотреть список операций по любому ремонту можно на форме 

«История ремонтов» (подробнее об истории ремонтов вагона см. пункт 3.3 

настоящего руководства). 

 

Описание работы фильтра. 

➢ При установке переключателя «Показывать ремонты» в 

состояние «Только незавершенные» будут выбраны только те 

ремонты вагонов, которые не завершены на момент выборки. 

При установке переключателя «Показывать ремонты» в 

состояние «Только последний» будут выбраны только записи по 

последнему ремонту на каждый вагон. В этом режиме на каждый 

номер вагона будет выбрана только одна запись по ремонту 

(последний заход в ремонт). Если установить переключатель 

«Показывать ремонты» в состояние «Все ремонты», то по одному 

вагону можно увидеть несколько записей о ремонте, за 

выбранный период. 

 

➢ Датой окончания ремонта считается дата ВУ-36. При указании в 

фильтре условия «Дата окончания ремонта» мы получаем данные 

только по завершенным ремонтам, которые были завершены в 

указанном интервале дат. 

 

 

➢ Для выборки ремонтов по отдельной дороге (или нескольким) 

нужно указать перечень необходимых дорог на второй вкладке 

фильтра. Для выбора дорог установите галочку около условия 

«Дорога» или нажмите на кнопку . 

➢ Для указания условия на выборку ремонтов, выполненных на 

конкретном предприятии, следует указать клеймо предприятия 
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или несколько клейм (см. рис. 4.6.2). Для выбора клейм из 

справочника надо нажать кнопку . В справочнике будут 

предложены только те предприятия, которые относятся к 

выбранной дороге. 

 
Рис. 4.4.2. Выбор предприятий ремонта из справочника. 

 

Выбор предприятий или дорог из справочника заключается в том, 

чтобы перенести нужные Вам предприятия из общей кучи (слева) в Ваш 
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список (справа). Перенос осуществляется двойным щелчком мыши или 

нажатием на кнопки со стрелками. 

➢ Для указания условия на выборку ремонтов, выполненных 

конкретной ВРК, следует указать вагоноремонтную компанию. 

➢ Во вкладке "Категории вагонов" можно выбрать форму 

собственности вагонов и подгруппу оперирования. 

На форму ремонтов можно вызвать справочник по неисправностям 

вагонов установкой галочки  «Справочник неисправностей» в верхней части 

формы. Он содержит расшифровки кодов неисправностей. 

 

Работа со списками вагонов. 

 

Для работы со списками вагонов нужно зайти в пункт меню «Номерной 

учет / Списки вагонов». 

Группу вагонов, которые требуют отдельного учета или предназначены 

для выполнения какой-то единой операции, можно сохранить, как список 

вагонов. Списки вагонов должны иметь уникальные имена. Один вагон 

может быть включен в несколько разных списков одновременно. Количество 

вагонов в списке не ограничено. 
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Рис. 4.5.1. Работа со списками вагонов. 

 

 

Способы создания списка. 

➢ Список вагонов можно просто набрать с клавиатуры в окне, 

расположенном в левой части формы. Номера вагонов при этом 

следует отделять друг от друга пробелом, или запятой, или 

начинать новый номер с новой строки. Обязательно нужно 

указать имя списка (поле с именем расположено непосредственно 

над перечнем номеров вагонов в левой части формы). Имя списка 

должно быть уникально (отличаться от уже существующих 

списков). В имени можно использовать любые символы. Для 

сохранения списка нажмите кнопку с изображением дискеты 
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(при наведении мыши на эту кнопку выдается подсказка 

«Сохранить список»). 

➢ Список можно вставить через буфер обмена, скопировав его из 

другого файла. Для исходных файлов можно использовать 

форматы txt, xls, doc. Далее нужно действовать, как описано 

выше: ввести имя и сохранить список. 

➢ Если существует файл, в котором подготовлены номера вагонов и 

нет лишних данных, можно сделать импорт номеров из этого 

файла, не пользуясь буфером обмена. Для этого надо нажать 

кнопку «Импорт из файла», найти файл с номерами вагонов и 

открыть его. Ввести имя списка и сохранить список. 

➢ В любой таблице из форм номерного учета вагонов, где есть 

номер вагона, можно выделить нужные вагоны и сохранить их в 

список. Можно использовать таблицу паспортов, таблицу 

ремонтов или таблицу пробегов. Для выделения вагонов нужно 

щелкнуть мышью на пустой клетке таблицы слева от номера 

вагона. У выделенных вагонов там появляется красная галочка. 

Для сохранения выделенных вагонов нужно нажать правую 

кнопку мыши, выбрать в контекстном меню пункт «групповые 

операции» и подпункт «сохранить в список». После этого 

появится маленькая форма с номерами выбранных вагонов. В нее 

нужно занести имя списка и нажать на кнопку «ОК». 

 

Группу вагонов можно сохранять не отдельным списком, а добавить к 

уже существующему. Для этого нужно поместить перечень номеров вагонов 

в окно списка (любым из предложенных выше способов) и нажать на кнопку 

«Добавить к списку». Появится форма с каталогом сохраненных списков. 

Нужно выделить имя списка, к которому Вы хотите добавить введенную 

группу вагонов и нажать на кнопку «Выбрать». 
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Рис. 4.5.2. Каталок списков вагонов. 

 

Для работы с сохраненными ранее списками нажмите на кнопку 

«Открыть» (с изображением открывающейся папки). 

На этой же форме можно удалить список, в котором отпала 

необходимость.  

В списке могут значиться вагоны, которые не занесены в таблицу 

приватных. Если в выбранном списке есть такие «посторонние» вагоны, то 

при нажатии на кнопки «Выбрать паспорта» (или «Выбрать пробеги») в 

таблице паспортов окажется меньше строчек, чем вагонов в списке. Ни 

паспорта, ни пробеги не выбираются на вагоны, которые не состоят в списках 

приватных. 
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5. БЛОК ОПЕРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

5.1 Отчеты по составу парка 

 

5.1.1 Наличие вагонов на дорогах по годам постройки. 

 

 

Для получения отчета «Наличие вагонов на дорогах по годам 

постройки» нужно зайти в пункт меню «Оперативная отчетность / Износ 

парка / По дорогам» 

Этот отчет показывает текущую дислокацию вагонов на железных 

дорогах с разбиением по годам постройки. 

Для формирования отчета необходимо указать шаг дискретизации по 

годам. Весь диапазон значений годов постройки вагонов делится на 

интервалы по указанному количеству лет. Чем мельче разбиение, тем больше 

получится количество столбцов в отчете. По умолчанию шаг разбиения 

принимается за 5 лет. 

Для получения отчета нажмите на кнопку «Запросить». 

В полученной отчетной форме верхняя (красная) строчка показывает 

общее количество вагонов приватного парка, разбитое по годам постройки. 

Далее идут строчки с наличием вагонов по каждой дороге. Около 

названия дороги стоит значок «+». При нажатии на этот «+» можно получить 

детализацию по станциям в пределах выбранной дороги. После раскрытия 

станций «+» превращается в «-» и позволяет снова спрятать станции. 

Для получения номерного перечня вагонов установите курсор на 

интересующий вас объект (клетку таблицы) и нажмите правую кнопку мыши 

для вызова меню. Выберете пункт «Перечень вагонов». Можно получить 

перечень вагонов по отдельной станции или по всей дороге, с уточнением 

года изготовления или без ограничения по годам. 
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Рис. 5.1.1. Вид формы «Износ парка по дорогам». 
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5.1.2 Состав парка по типам по годам постройки. 

 

Для получения отчета «Состав парка по типам и годам постройки» 

нужно зайти в пункт меню «Оперативная отчетность / Износ парка / По 

типам /  

 
Рис. 5.1.2. Вид формы «Износ парка по типам». 
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Форма оперативной отчетности «Износ парка вагонов по типам» 

показывает распределение вагонов приватного парка по годам постройки. 

Приводятся общие количественные данные по годам и отдельно по каждому 

типу вагонов. 

Каждая строчка отчета показывает количество вагонов, которые были 

построены в указанном году. 

В первой строке показано количество «старых» вагонов без 

детализации по годам постройки. Год, который ограничивает «старые» 

вагоны, указывается в верхней части формы. Можно указать произвольный 

год объединения старых вагонов и нажать на кнопку «Запросить». 

Для получения печатной формы отчета нажмите кнопку «Отчет». 

Из каждой клетки отчета, где указано количество вагонов, можно 

выйти на номерной перечень этих вагонов. Для этого нужно установить 

курсор на эту клетку, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт меню 

«Перечень вагонов» (см.рис. 5.1.3). 

 

Рис. 5.1.3. Перечень вагонов из справки «Износ парка по типам». 
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5.1.3 Состав парка по типам и сроку службы архивная. 

 

Для получения отчета «Состав парка по типам и сроку службы» нужно 

зайти в пункт меню «Оперативная отчетность / Износ парка / По типам / 

Архивная» (см.рис. 5.1.5). 

Архивная справка «Износ парка по типам» формируется на 

произвольную отчетную дату. При этом используются паспортные данные 

вагонов приватного парка в таком виде, в котором они были представлены в 

базе данных  на 18:00 отчетных суток. 

Для получения справки за прошлый период укажите отчетную дату и 

нажмите кнопку «Запросить» (см.рис. 5.1.4). 

 

 
Рис. 5.1.4. Вызов справки «Износ парка по типам архивная». 

 

Архивная справка «Износ парка по типам» состоит из трех отдельных 

блоков с промежуточными и общими итогами. 

Первый блок – собственные вагоны без продления срока службы. Здесь 

вагоны группируются по году постройки. Старые вагоны этого блока могут 

быть объединены в одну строчку, граница объединения указывается 

пользователем. Строка «ИТОГО», выделенная цветом, показывает 

промежуточный итог отчета по первому блоку. 

Второй блок – собственные вагоны с продленным сроком службы. 

Здесь вагоны группируются по году окончания службы. Строка «ИТОГО», 

выделенная цветом, показывает промежуточный итог по блоку. 
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Строка «ВСЕГО» и следующая за ней строка «Средний возраст» 

показывают промежуточный итог по первым двум блокам – всему парку 

собственных вагонов ОАО «ВГК». 

Третий блок – аренда. В нее входят все вагоны, находящиеся в 

пользовании компании, но не являющиеся ее собственностью: любые виды 

лизинга и аренды. Эти вагоны группируются по году постройки. Строка 

«ИТОГО», выделенная цветом, и следующая за ней строка «Средний 

возраст» показывают промежуточный итог по арендованным вагонам. 
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Рис. 5.1.5. Вид справки «Износ парка по типам архивная». 

 

Строка «Общий ИТОГ» и следующая за ней строка «Средний возраст» 

показывают общий итог отчета по всему приватному парку. 

 

 

Архивная справка «Износ парка по типам» может быть выгружена в 

excel с полным сохранением форматирования (см. рис. 5.1.6). Для выгрузки в 

excel нужно нажать на кнопку «Отчет». 
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Из любой клетки отчета может быть получен перечень вагонов. Для 

вызова перечня нужно установить курсор в клетку с количеством вагонов и 

вызвать контекстное меню по правой кнопке мыши. 

Для выделения групп собственности вагонов к формату паспорта 

добавлен признак «Форма владения», принимающий значения: 

- собственность; 

- аренда; 

- лизинг. 

Перечень вагонов из архивной справки «Износ парка по типам» 

формируется с учетом таких значений паспортных данных вагонов, какими 

они были на 18:00 отчетной даты. В том числе в перечне могут 

присутствовать исключенные вагоны, которые еще не были исключены на 

отчетную дату. Они выделены в списке серым цветом. 

 

 
Рис. 5.1.7. Вид перечня вагонов из архивной справки «Износ парка по 

типам». 
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Кроме обычного набора полей в перечне вагонов из архивной справки 

указаны следующие данные: 

- дата выполнения продления срока службы; 

- форма владения; 

- дата добавления вагона в приватный парк; 

- дата вывода из парка (для исключенных вагонов). 

 
Рис. 5.1.8. Настройка формата перечня вагонов. 

 

Набор полей номерного перечня пользователь может устанавливать 

сам при помощи специальной настройки (см. рис. 5.1.8). Выбранная 

комбинация полей сохраняется в личных настройках и поддерживается при 

следующих запусках программы ВагТК. 

Из каждой строчки перечня можно вызывать все справки, 

формируемые по номеру вагона. В том числе и по исключенным вагонам. 



ЕАСУППГП 

АРМ Ваг ТК. Руководство пользователя 

52569005.47511.016-13.1 И3 

 

 72 

Для просмотра архива корректировок паспортных данных по вагону 

можно воспользоваться справкой «Архив корректировок паспорта». 

Перечень вагонов выгружается в excel. 

 

5.1.4 Состав парка по моделям и сроку службы. 

 

Для получения отчета «Состав парка по моделям» нужно зайти в пункт 

меню «Оперативная отчетность / Износ парка / По моделям» (см.рис. 5.1.9). 

 

 
Рис. 5.1.9. Вид формы «Состав парка по моделям». 

 

При построении отчета используется значение модели из паспорта 

вагона. Поэтому все вагоны с некорректно указанным значением модели в 

паспорте так же будут отображаться в отчете – строкой с неправильным 

названием модели. 
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5.2 Достижение порогов по пробегу 

 

Форма оперативной отчетности «Достижение порогов» показывает 

количество вагонов, достигших пороговых значений по пробегу. 

Для получения отчета «Достижение порогов» нужно зайти в пункт 

меню «Оперативная отчетность / Достижение порогов» (см.рис. 5.2.1). 

 
Рис. 5.2.1. Вид формы «Достижение порогов». 
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При открытии формы приводятся данные по дорогам. Для получения 

детализированных сведений по станциям нажмите «+» около названия 

дороги. При повторном нажатии на символ «-» станции опять прячутся. 

 

Описание отчета. 

Колонка «Требуют ремонта по пробегу» содержит общее количество 

вагонов, достигших красного или желтого порога, по дороге (по станции). 

Значение в ней равно сумме значений красного и желтого столбцов. 

Колонка «Положительный ресурс пробега» показывает количество 

вагонов на дороге (станции), у которых текущий пробег меньше 

установленной нормы пробега. 

Колонка «Не ремонтируются по пробегу» содержит количество 

вагонов, которые сняты с ремонта по пробегу. Они не входят в число вагонов 

красного, желтого или зеленого столбца, потому что им не выставляются 

пороговые значения и не высчитывается остаточный ресурс. 

Колонка «Всего вагонов» показывает общее количество вагонов на 

дороге (станции). Ее значение равно сумме красного, желтого и зеленого 

столбцов плюс количество вагонов, не ремонтируемых по пробегу. 

Колонка «Процент вагонов с перепробегом» показывает долю вагонов, 

требующих ремонта по пробегу среди общего числа вагонов на дороге 

(станции). Она равна отношению первого числа в строке («Требуют ремонта 

по пробегу») к последнему («Всего вагонов»), умноженному на 100%. 

В последней строке таблицы учитываются вагоны, по которым нет 

данных о дислокации, и они не могут быть отнесены к какой-либо дороге. 
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5.3 Отчеты по выполнению плановых ремонтов вагонов 

 

5.3.1 Плановые ремонты по предприятиям 

 

Для получения отчета «Плановые ремонты по предприятиям» нужно 

зайти в пункт меню «Оперативная отчетность / Плановые ремонты /По 

предприятиям» (см.рис. 5.3.1). 

Форма оперативной отчетности предназначена для получения данных 

по проведению плановых ремонтов вагонов на конкретных предприятиях. 

Справка формируется по состоянию данных на 18 часов отчетных суток. 

Набор отчетных предприятий устанавливается при вводе плана 

ремонтов на месяц (см. пункт 6.1 настоящего руководства). 

 
Рис. 5.3.1. Вид формы «Плановые ремонты по предприятиям». 
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Описание технологии формирования справки. 

• Колонка «Факт» формируется из количества вагонов, по которым 

за отчетные сутки была получена операция 54 (завершение 

ремонта). В строке по каждому отчетному предприятию показано 

количество выпущенных им за сутки вагонов. В строке ЦДРВ 

показано количество вагонов, выпущенных за сутки всеми 

остальными предприятиями, кроме выделенных в отчете. В 

строке «Всего» показан полный выпуск вагонов из ремонта за 

отчетные сутки. 

• Колонка «Остаток на предприятии» показывает количество 

неисправных вагонов, по которым поступали операции 53 

(перечисление в неисправные) или 82 (подача на пути ВРП) с 

кодом отчетного предприятия. В строке ЦДРВ показан остаток 

неисправных вагонов, которые никаким способом не могут быть 

отнесены к отчетным предприятиям ни по кодам предприятий из 

операций 53 и 82, ни по станции дислокации, ни по станции 

назначения. 

• Колонка «Остаток на станции» содержит количество 

неисправных вагонов, которые не имеют кодов отчетных 

предприятий в операциях 53 и 82, но находятся на станции 

примыкания к отчетным предприятиям. 

• Колонка «Подход» содержит количество неисправных вагонов, 

которые направляются на станцию примыкания к отчетному 

предприятию. 

• Сумма колонок «Остаток на предприятии», «Остаток на станции» 

и «Подход» образуют полный остаток неисправных вагонов на 

конец отчетных суток. 
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По правой кнопке на названии отчетного предприятия можно получить 

номерной перечень всех вагонов, которые относятся на его счет за отчетные 

сутки (вагоны из всех колонок данной строки). 

 

5.3.2 Суточные показатели планового ремонта вагонов. 

 

Для получения отчета «Суточные показатели планового ремонта 

вагонов» нужно зайти в пункт меню «Оперативная отчетность / Плановые 

ремонты /За сутки» (см.рис. 5.3.2). 

Отчет «Суточные показатели планового ремонта вагонов» отображает 

все операции по изменению состояния остатка нерабочего парка в плановых 

ремонтах за отчетные сутки, включая разбраковки. 

 

Рис. 5.3.2. Вид формы «Плановые ремонты за сутки». 
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5.3.3 Остаток и выпуск вагонов в плановых видах ремонта. 

 

Для получения отчета «Остаток и выпуск вагонов в плановых видах 

ремонта» нужно зайти в пункт меню «Оперативная отчетность / Плановые 

ремонты /По видам» (см.рис. 5.3.3). 

 

Рис. 5.3.3. Вид формы «Плановые ремонты по видам». 

Отчет выводится на печать на двух листах формата А4. 
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5.3.4 Выпуск вагонов из плановых видов ремонта за год. 

 

Для получения отчета «Выпуск вагонов из плановых видов ремонта за 

год» нужно зайти в пункт меню «Оперативная отчетность / Плановые 

ремонты /За год» (см.рис. 5.3.4). 

 

Рис. 5.3.4. Вид формы «Плановые ремонты за год». 

Отчет состоит из двух разделов: 

- плановые и фактические показатели выпуска вагонов из плановых 

ремонтов за месяц; 

- плановые и фактические показатели выпуска вагонов из плановых 

ремонтов накопительным итогом за год. 

 

5.3.5 Остаток вагонов в текущем ремонте 

 

Для получения отчета «Остаток вагонов в текущем ремонте» нужно 

зайти в пункт меню «Оперативная отчетность / Текущие ремонты /Остаток» 

(см.рис. 5.4.1). 

Эта форма показывает изменение остатка вагонов нерабочего парка в 

текущем ремонте за отчетные сутки.  
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Остаток вагонов текущего ремонта отображается по дорогам в 

соответствии с дислокацией вагона на конец отчетных суток. 

Справку можно сформировать отдельно по ремонтам ТР-1 и ТР-2. 

 
Рис. 5.4.1. Вид формы «Остаток вагонов в текущем ремонте». 

 

5.3.6 Отцепка вагонов в текущий ремонт за период. 

 

Для получения отчета «Отцепка вагонов в текущий ремонт» нужно 

зайти в пункт меню «Оперативная отчетность / Текущие ремонты / Отцепка» 

(см.рис. 5.4.2). 
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Рис. 5.4.2. Вид формы «Отцепка вагонов в текущий ремонт». 

 

Форма оперативной отчетности «Текущие ремонты (отцепки)» 

показывает количество вагонов, которые за отчетный период были 

переведены в текущий ремонт с разбиением по причинам отцепки и зонам 

возникновения неисправности. 

По кнопке «Отчет» форма выгружается в Excel. 
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5.3.7 Статистика текущих ремонтов в межремонтном пробеге 

вагонов. 

 

Для получения отчета «Статистика текущих ремонтов» нужно зайти в 

пункт меню «Оперативная отчетность / Текущие ремонты / Статистика» 

(см.рис. 5.4.3). 

Анализ качества проведения плановых ремонтов производится на 

основании статистики браковок вагонов в текущий ремонт. 

Для оценки количества отцепок в текущий ремонт в зависимости от 

дороги, на которой выполнялся последний плановый ремонт вагонам, 

выполняется расчет статистической формы. 

 
Рис. 5.4.3. Вид формы «Статистика текущих ремонтов». 

 

Здесь колонки отчета имеют следующие значения. 

• Дорога. Отдельными строками будут представлены предприятия, 

не входящий в состав ЦДРВ. 
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• Общее количество вагонов, прошедших последний плановый 

ремонт на этой дороге (предприятии). 

• Количество вагонов, ни разу не попадавших в текущий ремонт 

после последнего планового ремонта. 

• Процент безбраковочных ремонтов по этой дороге. 

• Количество вагонов, попавших в текущий ремонт не более 1 раза 

после последнего планового. 

• Процент вагонов с не более чем одним случаем текущего 

ремонта. 

• Количество вагонов, попавших в текущий ремонт не менее 2 раз 

после последнего планового. 

• Процент вагонов, у которых было не менее двух случаев 

текущего ремонта. 

• Количество вагонов, попавших в текущий ремонт не менее 4 раз 

после последнего планового. 

• Процент вагонов, у которых было не менее 4 случаев текущего 

ремонта. 

К каждой строчке по дороге, может быть получена детализация по 

предприятиям ремонта. 

Из каждой клетки отчета можно получить номерной перечень вагонов, 

которые вошли в этот показатель. Формат номерного перечня из этого отчета 

включает: 

• количество текущих ремонтов вагона после последнего 

планового ремонта, 

• дорогу проведения последнего планового ремонта, 

• предприятие последнего планового ремонта, 

• дату последнего планового ремонта. 
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По каждому вагону может быть выбрана история ремонтов с указанием 

дат текущих ремонтов и возникших неисправностей. 

5.4 Продление сроков службы и исключение из инвентаря вагонов. 

 

Для получения отчета «Продление сроков службы и исключение из 

инвентаря» нужно зайти в пункт меню «Оперативная отчетность / Продление 

/исключение» (см.рис. 5.4.1). 

В справку по продлению сроков службы попадают вагоны: 

- перечисленные в нерабочий парк с кодом 579 (окончание срока 

службы); 

- вагоны, забракованные в деповской или капитальный ремонт, у 

которых заканчивается срок службы в течение года. 

 
Рис. 5.4.1. Вид формы «Продление сроков службы исключение из 

инвентаря». 
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Нажатием на клетку «+» в строке отчета можно получить детализацию 

справки «Продление службы» по предприятиям ремонта. 

Из каждой клетки отчета можно получить номерной перечень вагонов 

по правой кнопке мыши. Формат перечня вагонов из справки «Продление 

сроков службы»: 

•  номер вагона; 

•  год постройки; 

•  срок службы; 

•  данные по переводу в НРП: дата, дорога, депо, станция, вид 

ремонта, код брака; 

•  дата прибытия на станцию ремонта; 

•  дата подачи на пути ВРП; 

•  простой: до ВРП, на ВРП; 

•  данные по выпуску из ремонта: дата, депо, вид ремонта; 

•  коды модернизации; 

•  очередной плановый ремонт: вид, дата; 

•  данные по пробегу: текущий пробег, норма, остаток; 

•  дислокация: дорога, станция; 

•  назначение: дорога, станция. 

• документы на исключение: начало оформления; дата ВУ-10М, 

дата распоряжения; 

• тех.решение: дата заявки; номер тех.решения, дата тех.решения, 

вид ремонта; код продления. 
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Рис. 5.4.2. Перечень вагонов из формы «Продление сроков службы». 

 

 

5.5 Отчеты по нерабочему парку. 

5.5.1 Остаток вагонов в нерабочем парке. 

 

Для получения отчета «Остаток вагонов в нерабочем парке» нужно 

зайти в пункт меню «Оперативная отчетность / Нерабочий парк / Остаток 

вагонов» (см. рис. 5.5.1). 

В справке «Остаток вагонов в нерабочем парке» показано 

распределение неисправных вагонов по дорогам и станциям. 
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Рис. 5.5.1. Вид формы «Остаток вагонов в нерабочем парке». 

 

В разделе «Остаток НРП на конец суток» 

• в строке с названием дороги показано количество вагонов НРП, 

находящихся на этой дороге; 

• в строке с названием станции показано количество вагонов НРП, 

которые находятся на этой станции и не имеют станции 

назначения (простаивающие на станции); 

• в строке «пересылка» показано количество неисправных вагонов, 

которые движутся по этой дороге, но еще не достигли станции 

назначения. 
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В разделе «Подход НРП» 

• в строке с названием дороги показано количество вагонов НРП, 

которые движутся на эту дорогу с других дорог; 

• в строке с названием станции показано количество вагонов НРП, 

которые имеют назначение на эту станцию, но еще до нее не 

дошли. 

Таким образом, справка позволяет оценивать динамику нерабочего 

парка по дороге. Она визуально отделяет движущиеся вагоны от стоящих и 

показывает движущиеся вагоны в подходе на станции назначения. 

Для просмотра информации об отправках вагонов из справки «Остаток 

вагонов в нерабочем парке» установите курсор на клетку отчета, нажмите 

правую кнопку мыши и выберете пункт контекстного меню 

«Передислокация». 

 

Рис. 5.5.2. Вид формы «Передислокация». 
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5.5.2 Причины простоя вагонов в нерабочем парке. 

 

Для вызова формы «Причины простоя вагонов в нерабочем парке» 

нужно зайти в пункт меню «Оперативная отчетность / Нерабочий парк / 

Причины простоя» (см.рис. 5.5.3). Кроме того, эту форму можно вызвать из 

контекстного меню ячейки нерабочего парка всех отчетов по ремонтам. 

 
Рис. 5.5.3. Вид формы «Причины простоя». 

 

Для входа в режим редактирования надо нажать кнопку 

«Редактировать» 

По каждому вагону нерабочего парка предоставляется возможность 

ввести информацию о причинах простоя и принимаемые меры. Эта 

информация будет сохраняться до выпуска вагона из ремонта. 
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5.5.3 Простой в ремонте 

 

Для вызова формы "Простой в ремонте" нужно зайти в пункт меню 

«Оперативная отчетность / Простой в ремонте» (см.рис. 5.5.3). 

Форма предназначена для сравнения простоя вагонов в ожидании 

ремонта и на ВРП по разным предприятиям. 

 

Рис. 5.5.3. Вид формы «Простой в ремонте». 
 

Для просмотра показателей простоя вагонов в ремонте по 

конкретному предприятию необходимо нажать на значок  дороги ремонта. 
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5.5.4 Рейтинг работы дорог по простою вагонов в нерабочем 

парке 

 

Для вызова формы «Рейтинг по простою» нужно зайти в пункт меню 

«Оперативная отчетность / Рейтинг» (см.рис. 5.5.4). Форма предназначена 

для сравнения показателей работы с нерабочим парком на разных дорогах. 

 
Рис. 5.5.4. Вид формы «Рейтинг по простою». 

 

Колонка «План ДР на месяц» заполняется данными, которые были 

введены пользователем на форме «Оплата ремонтов / Ввод плана / Деповской 

ремонт». При этом, если заведен отдельный план на коммерческие ВРП, он 

добавляется к плану той дороги, на которой находится это ВРП. Если план на 

отчетный месяц не введен, то колонка «План ДР на месяц» останется не 

заполненной. 

Колонка «Факт ДР на месяц» показывает количество вагонов, 

выпущенных из деповского ремонта по дороге с начала месяца по отчетную 

дату включительно (отчетные сутки считаем по 18 часов мск). 

«Норма простоя НРП» считается из суточной нормы выпуска вагонов 

из ремонта, умноженной на норму простоя вагона в ремонте. Нормы простоя 
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принимаются: в капитальном ремонте – 7 суток, в деповском – 5 суток, в 

текущем – 2.5 суток. 

Колонка «Общий простой НРП» содержит суммарный простой вагонов 

по всем видам ремонта: текущим (с момента браковки), плановым (с даты 

прибытия) и исключению (с момента браковки). Таким образом, вагоны, 

забракованные в плановый ремонт, но не прибывшие на станцию назначения, 

НЕ учитываются в общем простое НРП. 

В номерном перечне вагонов из колонки «Общий простой НРП» не 

присутствую вагоны, забракованные в плановый ремонт, но не прибывшие на 

станцию назначения. 

 

 
Рис. 5.5.5. Вид перечня вагонов из формы «Рейтинг по простою». 

 

Цвет строчки перечня означает: 

Зеленый – вагон выпущен из ремонта на момент формирования 

справки; 

Серый – ремонт отменен; 
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Желтый – вагон достиг нормы простоя по своему виду ремонта; 

Красный – вагон более, чем в 2 раза превысил норму простоя. 
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6. ЗАКАЧКА ИНФОРМАЦИИ О РЕМОНТАХ ИЗ АСУ ВРК. 

6.1.1   Автоматизированная закачка информации по выполненным 

ремонтам из АСУ ВРК 

 

Периодическая загрузка данных по выполненным ремонтам из АСУ 

КИРС производится в следующем порядке: на основной панели 

инструментов необходимо выбрать вкладку «Оплата ремонтов» и далее с 

помощью выпадающего меню операций пройти к «Загрузка из АСУ ЦДРВ» 

(Рис.   ).  

Загрузка проводится в автоматическом режиме. Для этого, в окне 

«Автоматический запуск задач для ВагТК» необходимо проставить 

соответствующие настройки в следующем установленном порядке. 

Внимание: при автоматической загрузке сведений о ремонте, 

необходимо убедиться в том, что рабочее местно имеет одновременный 

доступ к сети Internet и Intranet. 

(Рис. 6.1.1.) «Настройка соединения с базой». 

 
Рисунок 6.1.1. 
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Следуя четким инструкциям, заполнить поля как представлено на Рис. 

…, затем переключить рабочее окно на «Загрузку ремонтов в БД с http» (Рис. 

6.1.2.). 

 
Рисунок 6.1.2. 

После того, как все настройки для загрузки данных будут установлены, 

следует перейти в рабочее окно «Расписание» (Рис 6.1.3.).  

 
Рисунок 6.1.3. 

В экранной форме «Расписание» следует ввести временные значения 

для автоматической загрузки данных. В левой нижней части окна 
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отображается текущее время, программное обеспечение сверяет его со 

временем, установленным на рабочем месте. В самом окне отображена 

таблица, в которую следует ввести данные для расписания. Для этого, 

необходимо в поле «Наименование задачи» ввести порядковый номер 

выполнения команды, в поле «Время запуска» установить время 

автоматической загрузки данных. Время можно установить как с клавиатуры, 

так и при помощи вызова выпадающего меню часов (Рис. 6.1.4.). 

 
Рисунок 6.1.4. 

 

Внимание: после того, как будет установлено время запуска загрузки 

данных, следует нажать «Сохранить» и «Старт таймера». Как только будет 

запущен старт, в нижней части окна запуститься временной интервал опроса 

в секундах. Данная функция предусмотрена для сверки начала старта с 

установленным временем  и оповещения о начале загрузки данных. 

Загрузка данных отображается в окне «Состояние» (Рис. 6.1.5.). 
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Рисунок 6.1.5. 

 

Рисунок 6.6.6. при помощи графического редактора поделен на две 

части с целью обращения внимания пользователя, из какой сети в данный 

момент идет загрузка данных, и какая операция выполняется.  

Внимание: каждая сессия имеет продолжительность 2-3 часа, в связи с 

этим временной интервал следует устанавливать с учетом указанного 

диапазона. Если наступил новый временной интервал, а предыдущее сессия 

не завершена, то программа автоматически пропустит новую сессию и 

продолжит завершение начатой.  

Если возник сбой при автоматической загрузке данных, предусмотрена 

ручная загрузка, для этого необходимо в рабочем окне нажать кнопку 

«Форма» или перейти в программное обеспечение и выполнить действия, 

описанные далее в данном руководстве пользователя.  

Внимание: при выполнении операции по загрузке данных, необходимо 

убедиться, что данное рабочее место подключено к сети Internet.  

 

 
Рисунок 6.1.6. 
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Рисунок 6.7.8. 

Далее, во вновь открывшейся экранной форме (Рис.6.2.7.) необходимо 

проставить интервал, за который следует загрузить данные.  

 
Рисунок 6.1.7. 

 

Если необходимо загрузить данные только по 

конкретному вагону, то необходимо проставить 

отметку в поле «Номер вагона» и ввести сам номер 

(Рис.6.1.8.).   

Внимание: интервал устанавливается не более трех суток 2 если 

ошибочно введен диапазон, превышающий установленное ограничение, то 

система выдаст ошибку (Рис.  6.2.9).  

 

 

 

 

 

 
 

                                                         

 

 

                                               Рисунок 6.1.9.       
                                                 

После того, как все условия для загрузки данных будут выполнены 

нажать кнопку «Получить». Система обработает введенную информацию и 

загрузит в программное обеспечение требуемые данные (Рис.6.1.10.).  
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Рисунок 6.1.10. «Загрузка данных» 

 

 

Внимание: для продолжения обработки полученных данных 

необходимо убедиться, что рабочее подключении к сети Intranet.  

Для обработки данных необходимо перейти в следующее рабочее окно 

нажав на основной панели операций вкладку «Обработка данных» 

(Рис.6.2.11).  

 
Рисунок 6.1.11. «Получение данных по вагонам» 
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Затем следует нажать кнопку «Обработать», на экране появится 

системное сообщение об обработке данных, а в левом углу строка обработки 

данных в процентном отношении (Рис. 6.1.12.). 

 
Рисунок 6.1.12. «Получение данных по вагонам» 

 

Как только программа обработает данные, система заполнит поля 

экранной формы (Рис.  6.1.13.). 

 

 
Рисунок 6.1.13 «Получение данных по вагонам» 

 

Для того, чтобы сохранить обработанные данные, необходимо нажать 

кнопку «Загрузка данных».  
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В процессе загрузки данных, появится системное сообщение о 

происходящей операции (Рис. 6.1.14). 

 

Рисунок 6.1.14 «Сохранение данных» 

 

В левой нижней части окна так же отобразится строка состояния 

выполняемой операции (Рис. 6.1.15) 

 

Рисунок 6.1.15 «Процентная шкала загрузки данных» 

 

Как только все данные будут загружены и сохранены, по каждому из 

вагонов можно просмотреть информацию, для этого следует щелкнуть 

мышкой на выбранный номер вагона и система отобразит данные по ремонту 

(Рис. 6.2.16) 

 

Рисунок 6.1.16 «Просмотр» 
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6.2 Нормативно – справочная информация для контроля данных из 

АСУ ВРК 

6.2.1 Металлолом 

 

Для ввода и корректировки нормативно – справочной информации по 

ценам оприходования лома черных металлов необходимо зайти в пункт меню 

«Оплата ремонтов / НСИ контроля / Металлолом». 

 Перед вводом/просмотром данных необходимо обратить внимание на 

выбранный период. Выбор периода осуществляется из выпадающего меню. 

 

 

Рис. 6.2.1. «Выбор периода» 

Если действующие цены оприходования металлолома продлеваются на 

следующий квартал без изменения, то нужно изменить дату окончания 

периода действия цен. Для этого задаем новую дату окончания периода и 

нажимаем кнопку «Изменить окончание периода». Дату окончания можно 

поменять только у последнего введенного периода.  

 

 
 

Рис.6.2.2. «Подтверждение» 
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При изменении договорных цен необходимости задать новый период. 

Для этого в выпадающем меню введенных периодов надо выбрать «Новый 

период». По умолчанию период берется поквартально, при необходимости 

можно указать любую другую дату окончания периода. 

 

 
 

Рис. 6.2.3. «Выбор периода» 

Ввод данных осуществляется по следующим категориям:  

3ад Лом дисков колесных пар 

3ао Лом осей к/пар 

3а2 Лом букс и автосцепок 

3ат Лом тележек, бандажей, хр. балок 

ВСП Лом деталей верхнего строения пути 

Р-4 Лом старогодн. рельсов 

5ар Лом рельсовой обрези 

5а Лом железн. дорожный 

12а Лом железн. дорожный 

13а Лом ст. канатов и проволоки 

15а Стружка ст. вьюнообр. 

16а Стружка ст. вьюнообр. 

17а Лом чугунный габаритный 

17ав Лом чугунный втулки цилиндра 

3б3 Лом ш/подшип. сталей 
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5б Лом легир. сталей негабарит 

22а Лом чугунный негабарит 

24а Стружка чугунная 

26а Негабаритн. доменный присад 

3б16 Лом и отходы лег. стали габ. (фехраль лента) 

3а Лом габаритный 

15б22 Стружка высоко марганцов. 

16б26 Стружка нерж. 

б26 Лом и отходы корр. стойких сталей 

 

 
Рис. 6.2.4. «Цена продажи дочерними и зависимыми обществами ОАО 

«РЖД» металлолома 
 

Нажатием на кнопку обновляем еще раз данные из базы. 

Кнопка  служит для сохранения введенных данных.  
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По кнопке  данные отчета экспортируются в Excel для 

печати или сохранения в файловом виде.  

 

 
Рис. 6.2.5. «Выгрузка в Excel» 
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7. ОПЕРАЦИИ. 

Для плановой перерегистрации выделяется группа вагонов, которые 

ставятся на особый учет, для контроля прохождения всех этапов 

перерегистрации. Формирование списка вагонов для перерегистрации 

выполняется сопровождающими ЦИТ Транса по заявке ответственных 

специалистов транспортной компании.  

Технологическая последовательность выполнения операций в процессе 

перерегистрации. 

 

 

1. Список вагонов, 

подлежащих перенумерации 

2. Остановка на осмотр 

3. Формирование 

акта на осмотр 

4. Формирование 

заявки в ФАЖТ 

5. Получение новых 

номеров от ГВЦ 

6. Остановка на 

перенумерацию 

7. Перенумерованные 

вагоны 

8. Отказные 

вагоны 
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7.1  Мониторинг перерегистрации вагонов 

 

Справка «Мониторинг перерегистрации» показывает продвижение 

вагонов от одной операции к другой в процессе получения нового номера. В 

начале все вагоны находятся в стартовой колонке «Неосмотренные», и по 

мере выполнения каждой операции будут передвигаться к колонке 

«Перенумерованные» или «Отказные». 

Отказные вагоны – это те, которые не получили разрешения на 

перерегистрации при осмотре или при запросе новых номеров. Такие вагоны 

снимаются с процесса перерегистрации (Рис. 7.1.1.). 

 

Рисунок 7.1.1. «Мониторинг прохождения перенумерации» 

 

«Мониторинг перенумерации» предназначен для выбора вагонов, 

которые необходимо взять в осмотр или готовых к перетрафаречиванию. 

Кроме того, он показывает, на каком этапе возникает задержка процесса 

перенумерации. 



ЕАСУППГП 

АРМ Ваг ТК. Руководство пользователя 

52569005.47511.016-13.1 И3 

 

 108 

Вагоны в этой справке отнесены к дороге по признаку дислокации или 

оперированию. Нажав на «+», можно получить детализацию по станциям или 

по группам оперирования. 

По правой кнопке мыши можно получить номерной перечень вагонов 

из любой клетки таблицы. В номерном перечне указан новый номер вагона 

(будущий) для тех вагонов, которым он уже зарезервирован,  и старый номер 

для вагонов, которые уже перенумерованы. 

По каждому вагону из номерного перечня можно посмотреть справку 

«Этапы перенумерации» с описанием всех выполненных с ним операций по 

смене номера. Вызов справки производится из контекстного меню по правой 

кнопке мыши (Рис. 7.1.2.). 

 

 
 

Рисунок 7.1.2 «Вызов справки этапов перенумерации». 
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7.2 Осмотр вагонов 

 

Операция «Осмотр вагонов» производится в два этапа: 

1. фиксируется начало осмотра; 

2. вводится акт на осмотр. 

Операция «Начало осмотра» нужна для того, чтобы исключить 

случаи повторного осмотра вагона на разных дорогах. 

Операцию «Начало осмотра» выполнять из пункта меню 

Операции/Осмотр вагонов/Начало осмотра. Для этого нужно выделить 

мышью вагоны, поступающие в осмотр, и по правой кнопке мыши выбрать 

меню «Групповые операции / Начать осмотр» (Рис. 7.2.1.). 
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Рисунок 7.2.1. «Осмотр вагонов» 

 

К операции «Начало осмотра» допускаются только те вагоны, 

которые еще не проходили осмотр. Если среди выбранных вагонов 

попадаются уже осмотренные, то по ним выходит красное сообщение: «Есть 

операция начало осмотра», и к выполнению операции они не допускаются. 

Для записи операции «Начало осмотра» в базу данных надо нажать кнопку 

«ОК» (Рис. 7.2.2.). 
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Рисунок 7.2.2. «Начало осмотра»  

 

Форму «Начало осмотра» можно вызвать непосредственно из 

главного меню: «Перенумерация / Осмотр вагонов / Начало осмотра». Тогда 

список вагонов можно занести в левое поле ввода и нажать кнопку 

«Добавить вагоны». 

Отменить ошибочно проведенную операцию «Начало осмотра» можно из 

номерного перечня вагонов справки «Мониторинг перенумерации». Для 

этого нужно установить курсор на вагон с признаком «Осмотр» и выбрать из 

контекстного меню пункт «Отменить осмотр» (Рис. 7.2.3). 
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Рисунок 7.2.3. «Отмена осмотра» 

 

7.3 Акт осмотра вагонов 

 

Операция «Акт осмотра» нужна для того, чтобы сохранить данные  о 

результатах осмотра вагонов. 

Операцию «Акты осмотра» выполнять из пункта меню 

Операции/Осмотр вагонов/Акты осмотра.(рис. 7.3.1). 

 

Рисунок 7.3.1. «Акты осмотра» 
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Для ввода нового акта необходимо нажать кнопку . 

В открывшемся окне "Новый акт осмотра"(рис.7.3.2) внести: 

 

 

1. Дорогу осмотра; 

2. Станцию осмотра; 

3. ВЧД- предприятие осмотра; 

4. Состав комиссии (Начальник станции, Начальник ВЧД, 

Представитель компании); 

5. Дату ввода; 

6. С помощью окна "список вагонов" указываем номера вагонов, 

которые будем вносить в акт. Список вагонов можно просто набрать с 

клавиатуры или скопировать и вставить в окно ввода из файла, или выбрать 

из ранее созданных списков . Добавить вагоны нажатием клавиши 

 

7. Для сохранения информации нажать . 

Для редактирования сохраненных актов нажать кнопку . 

Для удаления актов нажать копку . 
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7.4 Заявки в ФАЖТ на перерегистрацию 

 

Для создания новой заявки надо нажать на кнопку «Создать». 

На форме «Редактирование заявки» (Рис. 7.4.1.) левое окно предназначено 

для ввода номеров вагонов в заявку. Номера вагонов можно вводить с 

клавиатуры, вставить из буфера обмена, импортировать из подготовленного 

файла или из сохраненного списка в АРМ Вагоны ТК. После подготовки 

списка номеров нажмите на кнопку «Добавить вагоны». 

 

Рис. 7.4.1 

При добавлении номеров вагонов производится проверка каждого 

номера. Вагоны, которые успешно прошли проверку, добавляются в заявку и 

выделяются зеленым цветом. Желтым цветом выделяются вагоны в заявке, 

которые добавлены с предупреждением. Текст предупреждения содержится в 

колонке «Примечание». 

Рисунок 7.4.1. 

Не допускаются к добавлению в заявку такие вагоны: 

• Вагон отсутствует в базе приватных вагонов. 

• Вагон отсутствует в списке на перенумерацию. 
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• Вагон был перенумерован по несоответствию модели. 

• Вагон подлежит исключению. 

• Вагон уже подан в другой заявке на перенумерацию. 

При выявлении  вагонов, недопустимых к добавлению в заявку, в 

нижней части формы появляется таблица со списком отказных вагонов и 

причиной отказа. 

Для сохранения в базе всех произведенных изменений нажмите на 

кнопку «Записать» 

При записи все зеленые и желтые вагоны сохраняются в заявке. 

Красные (отказные) вагоны в заявку при записи не попадают. 

 

7.5 Исключение вагонов из инвентаря. 

7.5.1 Отчет по исключению вагонов по годам и типам. 

 

 
Рисунок 7.5.1.1. «Исключение» 

Отчет по исключению вагонов из инвентаря (Рис. 7.5.1.1.) строится на 

основании дат исключения вагонов по данным ГВЦ, которые одновременно 

являются датами удаления вагонов из приватного парка. Отчет формируется 
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с разбиением по годам исключения и типам вагонов. При нажатии на значок 

 происходит детализация года из строчки отчета по месяцам. 

Вагоны, которые занесены в распоряжение об исключении, но не 

имеющие даты исключения по ГВЦ, отображаются в отчете в строке 

«Оформление». 

Из каждой клетки отчета может быть получен перечень вагонов с 

паспортными данными. Для получения перечня вагонов нужно установить 

курсор в клетку отчета с количеством вагонов, нажать правую кнопку мыши, 

в контекстном меню выбрать пункт «Перечень вагонов». 

При формировании перечня исключенных вагонов к паспортным 

данным добавляются параметры исключения: 

• дата распоряжения об исключении; 

• номер распоряжения; 

• дата исключения; 

• дорога исключения; 

• предприятие исключения. 

По оформляющимся вагонам показаны следующие параметры: 

• дата распоряжения об исключении; 

• номер распоряжения; 

• дата браковки; 

• вид ремонта, в который забракован вагон; 

• дислокация. 

Перечень вагонов может быть выгружен в excel (Рис. 7.5.1.2). 
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Рисунок 7.5.1.2 «Перечень вагонов в Excel» 

 

Кнопка «Добавить» вызывает форму ввода нового распоряжения 

об исключении вагонов. Эта кнопка доступна только пользователям с 

правами корректировки данных по исключению вагонов из инвентаря. 

Кнопка «Перезапрос» вызывает внеочередной перезапрос 

данных по оформляющимся вагонам в ГВЦ. Данные в базе 

обновляются в среднем через 5-10 минут после инициализации запроса. 

Кнопка «Обновить» выполняет новую сборку отчета с учетом 

произведенных изменений. 

Кнопка «Отчет» формирует отчет об исключении в формате 

Excel. 

 Кнопка "Подготовка ВУ-10М" вызывает форму подготовки 

актов "ВУ-10М". 

 

7.5.2 Выбор паспортов исключенных вагонов по фильтру. 

 

Составной фильтр позволяет выбирать записи по заданным условиям: 

• Маска номера вагона – условие позволяющее искать паспорт по номеру 

вагона или части номера и «*». 
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• Вагоны из списка - поиск по заданному списку вагонов. 

• Дорога исключения – может быть выбрана одна или несколько дорог, 

интересующих пользователя. 

• Год постройки - поиск по заданному периоду в времени гогда был 

построен вагон. 

• Дата распоряжения об исключении из инвентаря. 

• Дата исключения (по ГВЦ). 

Полученная выборка паспортов может быть выгружена в excel. 

По каждому номеру вагона могут быть получены справки по 

паспортным и ремонтным данным, так же как по действующим приватным 

вагонам (Рис. 7.5.2.1). 

 
Рисунок 7.5.2.1. «Исключение» 
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7.5.3 Оформление ВУ-10М 

 

Для того, чтобы подготовить документы на исключение подвижного 

состава, необходимо на основной панели операций выбрать 

«Операции/исключение» (Рис. 7.5.3.1). 

 

 
Рисунок 7.5.3.1. «Вызов операции исключение» 

 

Далее во вновь открывшейся экранной форме следует выбрать 

операцию «Подготовка ВУ-10М» (Рис. 7.5.3.2.). 
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Рисунок 7.5.3.2. «Подготовка ВУ-10М» 

 

Система отобразит новую экранную форму, содержащую два рабочих 

окна (Рис. 7.5.3.3). 
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Рисунок 7.5.3.3. «Подготовка ВУ-10М» 

 

В левом окне предусмотрена работа со «Списком вагонов»для 

добавление новых вагонов на подготовку к исключению. В правом окне 

отображен перечень вагонов, которые уже находятся на оформлении. 

Для добавления вагонов к общему перечню следует воспользоваться списком 

вагонов (Рис. 7.5.3.4). Номера вагонов заносятся в список из любого 

источника информации в любом формате данных. Если список уже создан, 

то его следует открыть и продолжить работу по           созданию акта на 

исключение. 

 

 

 

 

Рисунок 7.5.3.4. 
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При нажатии на «Открыть список» программное обеспечение выдаст 

экранную форму, в которой отображены все созданные в работе списки. 

Пользователю необходимо выбрать список вагонов под исключение (Рис. 

7.5.3.5). 

 
                      Рисунок 7.5.3.5 «Сохраненные списки» 

 

 

После выбора списка, в левой части окна отобразятся все номера 

вагонов, входящих в данный список. Затем следует выбранные вагоны 

добавить к вагонам, требующим создания акта на исключения. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Добавить». И все выбранные вагоны из списка 

переместятся в правую часть окна. При добавлении новых вагонов к списку 

на исключение, программа проводит первичный контроль номеров, таким 

образом, фильтруя повторный ввод вагонов на исключение (Рис. 7.5.3.6). 
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Рисунок 7.5.3.6 

 

 
Рисунок 7.5.3.7. 

 

Вновь добавленные вагоны будут в конце списка и затонированы 

красным цветом, пока изменения не будут сохранены в базу данных. Для 

сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить» (Рис. 7.5.3.7). 

Далее по правой кнопки мыши следует вызвать контекстное меню и 

выбрать операцию «Документы на  исключение. Во вновь открывшейся 

экранной формы информация заполняется автоматически из картотеки базы 

данных. Экранная форма реализована в четырех вкладках.  
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Вкладка «Акт на исключение» - содержит информацию о техническом 

состоянии вагона и пригодность к эксплуатации деталей (Рис. 7.5.3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.5.3.8 
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Вкладка «Просмотр 2612» справка, содержащая информацию, 

запрашиваемую из базы данных (Рис. 7.5.3.9). 

 
Рисунок 7.5.3.9 «Просмотр 2612» 
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Вкладка «Фотографии» позволяет загрузить в программное 

обеспечение снимки, свидетельствующие о повреждении подвижного 

состава. 

Загрузка фотографий осуществляется либо с внешнего носителя 

информации или из каталога фотографий, сохраненных на рабочем месте 

(Рис. 7.5.3.10).  

 
Рисунок 7.5.3.10 «Открыть файл» 

Одновременно в одном акте могут быть использованы до четырех 

фотографий. Снимки могут быть отредактированы и отпечатаны на одном 

листе и быть приложением к акту. 

Дата акта проставляется из выпадающего меню календаря, номер акта 

проставляется в ручном режиме, дорога, станция и депо проставляются из 

каталога. 
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После того, как вся информация на исключение вагонов из рабочего 

парка будет записана (нажать кнопку Сохранить), экранную форму можно 

выгрузить в таблицу Excel и распечатать.  

Информация формируется в один файл и содержит в себе три вкладки 

«Акт осмотра», «ВУ-10М» и «2612» . Файл с 

фотографиями формируется и выводится на печать отдельно. 

Акт осмотра технического состояния вагона №… 
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Форма ВУ-10М 

 
Справка 2612 
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7.5.4 Распоряжения об исключении вагонов из инвентаря 

 

Форма работы с распоряжениями об исключении вагонов из 

инвентаря состоит из двух частей. 

В левой части формы расположен реестр распоряжений. Желтыми 

строчками с изображением папки  обозначены отдельные распоряжения. 

По распоряжению указано общее количество вагонов и количество вагонов с 

незавершенной процедурой оформления в ГВЦ. В следующей колонке 

показан суммарный вес всех исключенных вагонов в тоннах. Вес вагона 

определяется из паспорта. 

Имеется возможность сохранять в реестре отсканированные 

изображения подписанных распоряжений в формате jpg. 
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При нажатии на значок  происходит детализация распоряжения по 

дорогам исключения. Вагоны, по которым не завершена процедура 

оформления в ГВЦ, учитываются по дороге дислокации. 

Список распоряжений можно выгрузить в excel. Для 

этого нужно нажать на кнопку создания отчета. 

В правой части формы расположен список вагонов того 

распоряжения, на котором стоит курсор. Желтым цветом выделены в списке 

вагоны, которые находятся на оформлении. 

Для выдачи в excel распоряжения со списком вагонов нужно нажать 

кнопку создания отчета в правой части формы (Рис. 7.5.4.1) 

 
Рисунок 7.5.4.1 Вид формы «Распоряжения об исключении вагонов из 

инвентаря». 

Корректировка распоряжений возможна только при наличии у 

пользователя соответствующих полномочий. Права пользователя 
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определяются по паролю при входе в АРМ ВагТК. Если кнопки 

корректировки не доступны, убедитесь, что в строке состояния правильно 

отображается имя пользователя.  

Для удаления ошибочно введенного распоряжения нужно установить 

курсор в реестре на строчку с этим распоряжением и нажать на кнопку 

«Удаление». Можно удалять только те распоряжения, в которых нет вагонов, 

прошедших процедуру исключения в ГВЦ. Такие вагоны не могут быть 

восстановлены в приватном парке. 

Для корректировки данных по введенному распоряжению нужно 

установить курсор в реестре на строчку с этим распоряжением и 

нажать на кнопку «Корректировка». 

Для ввода данных по новому распоряжению об исключении вагонов из 

инвентаря нужно нажать на кнопку «Новое распоряжение». 

В появившемся окне «Добавление вагонов к спискам на исключение 

из инвентаря» следует указать номер распоряжения и дату. Номер 

распоряжения может содержать символьную часть (например «458р»). 

Узкое длинное окно ввода в левой части формы 

предназначено для списка номеров вагонов. Номера вагонов 

можно заносить в распоряжение разными способами: 

• Список вагонов можно просто набрать здесь с клавиатуры. 

Номера вагонов при этом следует отделять друг от друга 

пробелом, или запятой, или начинать новый номер с новой 

строки.  

• Чаще всего список удобно вставить через буфер обмена, скопировав его 

из другого файла. Для исходных файлов можно использовать любые 

форматы - txt, xls, doc. 

•  В это окно можно загрузить любой существующий список из 

сохраненных в АРМ ВагТК. 
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•  Если существует файл, в котором подготовлены номера вагонов и нет 

лишних данных, можно сделать импорт номеров из этого файла, не пользуясь 

буфером обмена. Для этого надо нажать кнопку «Импорт из файла», найти 

файл с номерами вагонов и открыть его. 

•  Кнопка «Очистить список» очищает окно ввода списка вагонов. 

После заполнения списка номеров вагонов нажмите кнопку 

«Добавить вагоны» (Рис. 7.5.4.2). 

 

 
Рисунок 7.5.4.2. Вид формы для ввода и корректировки распоряжений 

об исключении вагонов. 
 

При добавлении списка вагонов в распоряжение об исключение 

производится проверка корректности указанных номеров. Не допускаются к 

добавлению вагоны, которые уже числятся исключенными или содержатся в 

другом распоряжении об исключении. Сообщения о таких проблемных 

вагонах появляются в нижней части формы, выделенные красным цветом. 
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Вагоны, которые прошли проверку и добавились в распоряжение, 

отображаются в верхней таблице вагонов. Паспортные данные вагонов 

заполняются автоматически из базы паспортов. 

Чтобы удалить вагоны из распоряжения нужно выделить их 

галочками, нажать правую кнопку мыши, выбрать пункт контекстного меню 

«Групповые операции -> Удалить из списка». 

После завершения корректировки распоряжения нужно 

нажать на кнопку «Записать». 

Если выйти из формы корректировки по кнопке 

«Отмена», выполненные изменения не зафиксируются в базе 

данных. 

С момента добавления вагона в распоряжение об исключении из 

инвентаря он получает статус оформляющегося на исключение. По таким 

вагонам раз в сутки производится запрос в Автоматическую Картотеку 

Паспортов Вагонов ГВЦ. Когда в ГВЦ появляются сведения об исключении 

вагона, он автоматически удаляется из базы приватных вагонов и 

переносится в таблицу исключенных. 

По исключенным вагонам прописываются дата исключения, дорога 

исключения и предприятие. 

Из реестра можно просмотреть хранящиеся в базе данных копии 

документов, подтверждающих продажу вагонов. 
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8. ДЕТАЛИ. 

8.1. Замена деталей ходовых частей вагонов. 

 

Справка о выполненных заменах деталей ходовых частей за отчетный 

период времени: 

 
Рисунок 8.1.1. 

По правой кнопке мыши можно запросить данные комплектации 

вагона или справку о выполненной замене деталей. 

8.2. Поиск деталей. 

 

На основании данных комплектаций производится поиск детали по 

номеру. Справка о подкатке позволяет определить, под какие вагоны 

подкатывалась конкретная колесная пара, боковая рама или надрессорная 

балка. 

При поиске обязательно нужно указать номер детали. Кроме того, при 

желании, можно уточнить завод изготовления, год выпуска и ограничить 

период времени, за который будет     показана история подкатки. 
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Рисунок 8.2.1 

 

Обратите внимание: при поиске детали ее номер должен быть указан в 

точности так, как он значится в комплектации вагона. 

 
 

Для оперативного контроля своевременности заполнения ремонтными 

предприятиями сведений о комплектации вагонов ходовыми частями 
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реализована возможность выборки вагонов, по которым эти данные 

отсутствуют в ГВЦ. 

Для получения выборки надо зайти в пункт меню «Детали / Вагоны без 

комплектации». 

Предоставляемый формат выборки: 

- Номер вагона; 

- Дата постройки; 

- Завод постройки; 

- Дата последнего капитального ремонта; 

- Предприятие последнего капитального ремонта; 

- Дата последнего деповского ремонта; 

- Предприятие последнего деповского ремонта; 

- Дата последнего ремонта; 

- Вид последнего ремонта; 

 

- Клеймо предприятия последнего ремонта; 

- Наименование предприятия последнего ремонта; 

- Дорога последнего ремонта; 

- Дата последнего запроса 2730 в ГВЦ. 
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Пользователь может управлять форматом предоставляемой выборки при 

помощи кнопки . 

Установленный пользователем формат выборки сохраняется при 

последующих запусках АРМ ВагТК. 

Для отмены пользовательских установок и возврату к стандартному 

набору колонок таблицы следует установить галочку «установки по 

умолчанию». 

 

 

Рисунок 8.2.2. Вид экранной формы «Вагоны без сведений о комплектации». 

 

Из каждой строчки полученной таблицы вагонов могут быть вызваны все 

контекстные свойства вагонов, доступные из обычного перечня вагонов АРМ 

ВагТК. 

Для выгрузки выборки в Excel следует нажать кнопку . 
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При выгрузке в Excel сохраняется формат полей, установленный для 

колонок таблицы (Рис. 8.2.3). 

 
Рисунок 8.2.3 Вид формы «Вагоны без сведений о комплектации» после 

выгрузки в Excel. 

 


