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1. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 

 

 
 

Графическая справочная система предназначена для получения 

достоверной динамической (самообновляющейся на экране при изменении 

ситуации на станциях) информации о наличии вагонов на станциях 

участков управления перевозками и в подходе к ним. Объектом слежения 

может быть станция в целом, парки станции, места подачи, подход к 

станции. Сведения по каждому объекту слежения выводятся на экран в 

отдельном окне, что позволяет одновременно получать информацию по 

нескольким объектам (например, по всем паркам станции  - в одном окне,  

сортировочному парку – во втором, подходу по всем направлениям – в 

третьем и т.д.). Количество и комбинации открываемых окон не 

ограничены. Выводимые на экран информационные данные могут быть 

представлены в виде графических разложений по коду груза, роду 

подвижного состава, государству-собственнику и коду грузополучателя, 

назначению и техническому браку с выделением опломбированных и 

охраняемых вагонов. Настройка и выбор разложений осуществляется 

пользователем при работе с программой. Возможность последующей 

детализации сведений предоставляется при помощи интерактивной связи с 

информационно-справочной системой (ИСС, см. инструкцию), черпающей 

данные непосредственно с серверов АСУ Станций.  
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Рисунок 1. Графическая справочная система 
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Рисунок 2. 
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При запуске Графической справочной системы (ГСС) в окне 

«Параметры соединения» ((рриисс..22)) одним нажатием левой кнопкой мыши 

выберите наименование сервера. В поле конфигураций появится перечень 

занесенных Вами ранее наименований конфигураций  для данного сервера.  

Конфигурация окон объектов слежения представляет собой 

совокупность одного или нескольких окон на экране с информацией по 

объектам слежения, представленной в виде указанных при настройке 

пользователем разложений. Под конфигурацией понимается не только 

количество и содержание окон на экране, но и их территориальное 

расположение. 

Одним нажатием левой кнопкой мыши  отметьте нужное 

наименование. Внизу окна введите  пользователя (если не указан по 

умолчанию) и пароль. 

На экране появится выбранная конфигурация окон с текущими 

сведениями по объектам слежения в виде разложений, которые были на 

экране при последнем сохранении этой конфигурации.  

В верхней части каждого окна объекта слежения  находятся меню с 

четырьмя функциональными кнопками: 

Кнопка с изображением телевизора имеет несколько назначений:  

11))  показывает пользователю, когда идет обновление информации 

в окне, а именно при изменении каких-либо данных по объекту слежения 

на кнопке появляется стрелочка;  

22))  содержит выпадающее меню ((рриисс..33)) с несколькими 

клавишами: 

а) Кнопка «Настройка» - выводит на экран окно диалога с 

пользователем ((рриисс..44)), при помощи которого осуществляется вывод на 

экран окон объектов слежения ((рриисс..11)). 
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Рисунок 3. Выпадающее меню  
 

 

            Рисунок 3. Окно диалога с пользователем 

 

 Для вывода на экран сведений по дополнительному объекту 

слежения, не присутствующего в загруженной конфигурации, 

воспользуйтесь одноименным этому объекту окном запроса: при помощи 

выпадающего перечня выберите наименование (условное обозначение) 

объекта слежение и нажмите кнопку                              . Для вывода на 

экран информации по объекту управления другой станции одним 
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нажатием левой кнопкой мыши измените наименование станции в левом 

верхнем углу окна диалога. Создание окна «Парки» с признаком 

«сортировочный» дополнит информацию в окне сведениями об общем 

количестве вагонов и суммированном весе груза на пути выбранного парка 

станции.  

Удаление окна из текущей конфигурации осуществляется одним 

нажатием на «крестик» в правом верхнем углу этого окна.  

Наименование и последовательность открытых на экране окон 

фиксируется в поле «Открытые окна».  При наложении окон объектов 

слежения друг на друга, одно нажатие мышью  на наименование окна в 

этом поле выведет его на передний план. 

  В поле «работа программы» окна диалога с пользователем 

указывается время установления соединений с графической справочной 

системой и серверами АСУ станций. 

г) Кнопка «Только итоговая часть»  - ее отключение позволяет  

дополнить сведения в окне «СТАНЦИЙ» графической информацией в 

целом по паркам станции и местам подачи ((рриисс..44)).  
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Рисунок 4. Окно «СТАНЦИЙ» 

 

 

б) Кнопка «палитра» - выводит на экран окно цветовой 

дифференциации текущего разложения в окне объекта слежения – 

палитру «Разложение». ((рриисс..55)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Палитра «Разложение»  

 

в) Кнопка «Справочная система» - интерактивно связывается с 

информационно-справочной системой ((рриисс..66)), позволяющей 

просматривать и выводить на печать текущие, архивные, статистические, 
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прогнозные сведения о перевозочном процессе на станциях опорных 

центров (и в их подразделениях) в режиме реального времени. 

 

 

Рисунок 6. Справочная система 

 

д) Кнопка «Завершение программы» - выход из программы с 

возможностью сохранения измененной на экране конфигурации окон 

((рриисс..77)). 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Подтверждение о сохранении конфигурации окон при внесении 

изменений. 
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е) Кнопка «Запуск с новыми параметрами» - не завершая работы 

программы, выводит на экран окно «Параметры соединения», при 

помощи которого можно соединиться с другим сервером и/или загрузить 

другую конфигурацию окон. 

 

 

Рисунок 8. Кнопка «Виды разложений». 

 

 

Разложить информацию в окнах объектов слежения по другим 

параметрам можно при помощи кнопки «Виды разложений» ((рриисс..88)). 

Надпись на кнопке соответствует текущему виду разложения и изменяется 

при выборе последующего. Для выбора другого разложения нужно: 

  Одним нажатием мыши выбрать нужный вид разложения в 

выпадающем меню ((рриисс..99)) кнопки; 

  В появившемся списке разложений ((рриисс..99)) указанного вида 

одним нажатием левой кнопкой мыши выбрать нужное наименование. 

Для создания нового разложения обратитесь к описанию кнопки в 

разделе настройка. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Выпадающее меню кнопки «Виды разложений» 

 

Под списком разложений расположены две клавиши, применение 

которых совместимо с любым из разложений: 
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Кнопка «Охраняемые» - подсвечивает красным мигающим 

шариком  вагоны, подлежащие охране; 

Кнопка «Пломбы» - подсвечивает красным мигающим шариком  

опломбированные вагоны. 

Следом за кнопкой «Виды разложений» в меню окна объекта 

слежения расположено поле «текущее разложение» (рис.11), в котором 

высвечивается наименование разложения, выбранного Вами для просмотра 

информации  по текущему объекту.  

 

                  ККннооппккаа  ««ППааллииттрраа»» содержит перечень окон условных 

обозначений (настраиваемых пользователем и прошитых в программе), 

используемых в окнах объектов слежения для представления информации 

на экране ((рриисс..99)). Нужная палитра вызывается одним нажатием левой 

кнопкой мыши::    

  

 

 

 

Рисунок 10. Поле «Текущее разложение». 

 

 

 

Рисунок 11. Разложение по грузу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Палитра «Разложение» 
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ППааллииттрраа  ««РРааззллоожжееннииее»» ((рриисс..1122)) присутствует в выпадающем 

меню кнопки каждого окна объекта слежения и представляет собой окно 

цветовой дифференциации параметров, настраиваемых пользователем при 

помощи редактора разложений (см.раздел «Настройка»). На экран 

выводится палитра текущего разложения информации в окне объекта 

слежения. 

ППааллииттрраа  ««ДДоопп..  ИИннффооррммаацциияя»» ((рриисс..1133)) содержит условные 

обозначения отображаемых на экране дополнительных сведений о вагоне, 

а именно информацию о коде владения вагоном.  

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Палитра «Доп. Информация» 

 

 ППааллииттрраа  ««ППооееззддаа»» содержит условные обозначения поездов ((рриисс..1144)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Палитра «Поезда» 
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 ППааллииттрраа  ««ООппееррааццииии»» ((рриисс..1155)) содержит условные обозначения 

производимых с поездом операций. В окнах объектов слежения  такими 

значками изображается последняя производимая с поездом операция.   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Палитра «Операции» 

 

 

Функции следующих трех кнопок аналогичны некоторым клавишам 

выпадающего меню кнопки             и размещены в меню окон объектов 

слежения для удобства пользователя. 

 

ККннооппккаа  ««ССппррааввооччннааяя  ссииссттееммаа»» осуществляет 

интерактивное подключение к информационно-справочной системе 

((рриисс..66)). 

 

ККннооппккаа  ««ННаассттррооййккаа»» выводит на экран окно диалога с 

пользователем ((рриисс..33)). 

 

ККннооппккаа  ««ВВыыххоодд»» завершает работу программы с 

возможностью сохранения созданной на экране конфигурации окон.  
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2. ОКНА ОБЪЕКТОВ СЛЕЖЕНИЯ 
 

2.1. ОКНО «СТАНЦИЙ» 
 

 

Содержит сведения о наличии вагонов на указанной станции в 

виде разложений по коду груза, роду подвижного состава, государству-

собственнику и коду грузополучателя. Информация о количестве вагонов 

представлена вертикальными цветными столбиками.   

 

Рисунок 16. Окно «станций» 
 

 

При помощи функциональной клавиши «Только итоговая часть»  

выпадающего меню кнопки              можно дополнить сведения в окне 

графиками с информацией в целом по паркам станции и местам подачи.  

Одно нажатие мышью на любой цветной столбик выедет на экран 

текстовый пономерной перечень вагонов со сведениями в объеме 

натурного листа для последующей печати ((рриисс..1177)). 
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Рисунок 17. Пономерной перечень вагонов 

 

 

 

2.2. ОКНО «ПАРКИ» 
 

 

 

Предоставляет сведения о наличии поездов (групп вагонов) в парках 

(одном или всех) станции с вертикальным разложением по путям парка и 

горизонтальными разложениями по коду груза, роду подвижного состава, 

государству-собственнику, коду грузополучателя, назначению и 

дополнительным указанием времени прибытия и состава.  

Поезда  на пути представлены в виде условных обозначений, 

подробно перечисленных в палитре «поезда» ((рриисс..1155)). Окраска значка 

поезда зависит от  последней операции производимой с ним (палитра 

«Операции» (рриисс..  1166).  

 Одно нажатие левой кнопкой мыши на значок поезда выведет на 

экран его индекс и номер. 
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Рисунок 18. Окно «Парки» 

 

Вагоны, входящие в поезда (группы), изображены 

четырехугольниками, высота которых отражает их состояние  - груженый 

или порожний. 

В верхней части окна находится горизонтальная шкала в условных 

вагонах, что облегчает задачу слежения за накоплением вагонов на пути в 

зависимости от их длины.  

Одно нажатие левой кнопкой мыши на значок вагона  выведет на экран 

краткие сведения ((рриисс..1199)) о номере вагона, его месте в составе поезда, 

государстве-собственнике и владельце. 

 

 

    

Рисунок 19. Краткие сведения о вагоне 
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Рисунок 21. Список документов и справок вагона 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. Список документов и справок поезда 

 

 Вызов списка имеющихся текстовых документов  справок по 

объекту осуществляется одним нажатием правой кнопкой мыши на поезд 

((рриисс..2211)) или вагон ((рриисс..2222)):  

 

 

Рисунок 23. Общие сведения (1042) 
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• общие сведения (1042) –  общие сведения о поезде в объеме сообщения 

1042 ((рриисс..2233)); 

• Натурный лист поезда–ДУ-1; 

• Итоги НЛП - суммированная информация о составе поезда в объеме 

установленных итогов натурного листа ((рриисс..2244)); 

 

Рисунок 24. Итоги НЛП 

 

 

• Размеченный НЛП – размеченный натурный лист поезда с 

дополнительными сведениями о Назначении по Плану Формирования и 

внутристанционной разметке; 

• Итоги размеченного НЛП  - сведения о поезде суммированные по 

Назначениям Плана Формирования и внутристанционной разметке; 

• Охрана - выдает перечень вагонов поезда с грузом, подлежащим охране 

с указанием основных сведений, включая внутристанционную разметку.  В 

справку попадают вагоны по примечанию «Охр» и\или согласно настройке 

НСИ (таблицы nvVagOxrGruz, nvVagOxrOtm, nvVagOxrPrim). Охрана 

рассчитывается относительно выбранной Вами окне диалога с 

пользователем станции; 

• Пломбы - содержит список опломбированных вагонов поезда с 

дополнительным указанием общих сведений в объеме размеченного 

натурного листа; 
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• Разложение по НПФ и роду – раскладывает все вагоны поезда по 

назначению Плана формирования (по вертикали) и роду подвижного 

состава (по горизонтали). 

• НЛП для грузовых станций – содержит натурный лист поезда 

специального вида, разработанного по просьбе отдельных  грузовых 

станций; 

• История поезда ((рриисс..2255)) - показывает все производимые ранее с 

поездом операции, начиная с первого его появления в системе; 

 

 
 

Рисунок 25. История поезда 

 

 

• Справка о вагоне  ((рриисс..2266)) – полная справка о вагоне: сведения о 

вагоне в объеме натурного листа, перечень браков выбранного вагона, и 

сведения об отправке;  

 

• История вагона  -  показывает все производимые ранее с поездом 

операции, начиная с первого его  появления в системе. 

 

 

 



ЕАСУППГП 

Графическая справочная система.  

Руководство пользователя 

52569005.47511.016-17.1 И3 
 

 20 

 

 

Рисунок 26. Справка о вагоне 

 

 

2.3. ОКНО «МЕСТА ПОДАЧИ» 
 

 

  Предоставляет сведения о наличии поездов (групп вагонов) на 

местах подачи (одном или всех) станции в виде разложений по роду 

подвижного состава, государству-собственнику, коду грузополучателя. 

Информация о количестве вагонов представлена вертикальными цветными 

столбиками.  

 

Рисунок 27. Окно «Места подачи» 
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Увидеть наличие поездов на местах подачи в виде разложения по 

роду груза можно в окне «станции», отключив одним нажатием левой 

кнопкой мыши функцию «Только итоговая часть»  в выпадающем меню 

кнопки            (см. окно «Станций»). 

 Одно нажатие мышью на любой цветной столбик выедет на экран 

текстовый пономерной перечень вагонов со сведениями в объеме 

натурного листа для последующей печати ((рриисс..2288)). 

 

 

Рисунок 28. Просмотр и печать документов 
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2.4. ОКНО «ПОДХОД» 
 

 

  Предоставляет сведения о наличии поездов (групп вагонов) в 

подходе к  станции (по одному или всем направлениям) в виде 

горизонтальных разложений по роду подвижного состава, грузу, 

государству-собственнику, коду грузополучателя, назначению с 

дополнительным указанием времени и станции отправления, 

планируемого времени прибытия состава.  

 

 

Рисунок 29. Окно «Подход» 

 

Поезда  представлены в виде условных обозначений, подробно 

перечисленных в палитре «поезда» ((рриисс..1155)). Окраска значка поезда 

зависит от  последней операции производимой с ним (палитра 

«Операции» (рриисс..  1166).  

 Одно нажатие левой кнопкой мыши на значок поезда выведет на 

экран его индекс и номер. 

Вагоны, входящие в поезда (группы), изображены 

четырехугольниками, высота которых отражает их состояние  - груженый 

или порожний. 
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В верхней части окна находится горизонтальная шкала в условных 

вагонах, что позволяет заранее подготовить путь для приема поезда на 

станцию.  

 

Одно нажатие левой кнопкой мыши на значок вагона  выведет на экран 

краткие сведения ((рриисс..3300)) о номере вагона, его месте в составе поезда, 

государстве-собственнике и владельце. 

 

 

 

Рисунок 30. Краткие сведения о вагоне 

 

Вызов списка имеющихся текстовых документов и справок по 

объекту осуществляется одним нажатием правой кнопкой мыши на поезд 

((рриисс..3311)) или вагон ((рриисс..3322)). Вызов списка имеющихся текстовых 

документов и справок по объекту осуществляется одним нажатием правой 

кнопкой мыши на поезд или вагон:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31. Список документов и справок поезда 

 

 

 

 

 

Рисунок 32. Список документов и справок вагона 
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• общие сведения (1042) –  общие сведения о поезде в объеме сообщения 

1042 ((рриисс..3333)); 

 

 

Рисунок 33. Общие сведения (1042) 

 

• Натурный лист поезда–ДУ-1; 

• Итоги НЛП - суммированная информация о составе поезда в объеме 

установленных итогов натурного листа ((рриисс..3344)); 

 

Рисунок 34. Итоги НЛП 
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• Размеченный НЛП – размеченный натурный лист поезда с 

дополнительными сведениями о Назначении по Плану Формирования и 

внутристанционной разметке; 

• Итоги размеченного НЛП  - сведения о поезде суммированные по 

Назначениям Плана Формирования и внутристанционной разметке; 

• Охрана - выдает перечень вагонов поезда с грузом, подлежащим охране 

с указанием основных сведений, включая внутристанционную разметку.  В 

справку попадают вагоны по примечанию «Охр» и\или согласно настройке 

НСИ (таблицы nvVagOxrGruz, nvVagOxrOtm, nvVagOxrPrim). Охрана 

рассчитывается относительно выбранной Вами окне диалога с 

пользователем станции; 

• Пломбы - содержит список опломбированных вагонов поезда с 

дополнительным указанием общих сведений в объеме размеченного 

натурного листа; 

• Разложение по НПФ и роду – раскладывает все вагоны поезда по 

назначению Плана формирования (по вертикали) и роду подвижного 

состава (по горизонтали). 

• НЛП для грузовых станций – содержит натурный лист поезда 

специального вида, разработанного по просьбе отдельных  грузовых 

станций; 
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Рисунок 35. История поезда 

 

• История поезда ((рриисс..3355)) - показывает все производимые ранее с 

поездом операции, начиная с первого его появления в системе; 

 

Рисунок 36. Справка о вагоне 
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• Справка о вагоне  ((рриисс..3366)) – полная справка о вагоне: сведения о 

вагоне в объеме натурного листа, перечень браков выбранного вагона, и 

сведения об отправке;  

 

• История вагона  -   показывает все производимые ранее с поездом 

операции, начиная с первого его  появления в системе. 

 

 

2.4. ОКНО « ПРОГНОЗ ПОДХОДА» 
 

            ((рриисс..3377)) предназначено для прогнозирования прибытия местных 

грузов к станциям отделений. Анализируются вагоны как ближнего, так и 

дальнего подхода, начиная с момента погрузки на станции отправления. 

Запрос прогноза по желанию пользователя может быть произведен по 

клиентам (одному или всем) 

 

          При помощи кнопки «Разложения» графические сведения 

группируются  по коду груза или коду грузополучателя. 

 

Вызов на экран палитры разложений ((рриисс..3388))  осуществляется кнопкой  

 

  

ППааллииттрраа  ««РРааззллоожжееннииее»» присутствует в выпадающем меню кнопки 

каждого окна объекта слежения и представляет собой окно цветовой 

дифференциации параметров, настраиваемых пользователем при помощи 

редактора разложений. 
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Рисунок 37. Прогноз подхода грузов разных номенклатур, 

разгруппированный по планируемым датам прибытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38. Палитра разложений 
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Любая из представленных в таблицах и графике цифр 

детализируется левой кнопкой мыши ((рриисс..  3399  --  4400  )) вплоть до 

перевозочных документов ((рриисс..4411)) 

 

 
 

Рисунок 39.  

 

 
 

Рисунок 40. Пономерной перечень вагонов 
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Рисунок 41. 

 

 

 


