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1. Основные понятия 

 

АРМ ДСП  

АРМ ДСП расшифровывается как автоматизированное рабочее 

место дежурного по станции. 

 

Стартовое диалоговое окно 

Диалоговое окно, которое появляется до запуска основной 

программы для того, чтобы ввести данные подключения и доступа к базе. 

Диалоговое окно может быть запущено в двух режимах: с запросом 

пользователя и пароля или без него. Это зависит от требований и желания 

станции, где установлен АРМ ДСП 

 

Главное окно программы 

Окно, содержащее строку основного меню программы, панели 

инструментов и строку статуса (или состояния). 

 

Схема района 

Окно, отображающее условную схему размещения станций 

относительно друг друга с дополнительной информацией по движению 

поездов на перегонах, а также при дополнительной настройке схемы 

возможностью размещения информации о вагонах порожних и груженых 

на данной станции. 

 

Окно подхода 

Окно, отображающее подход поездов к станции с различных 

описанных в НСИ направлений. В одном АРМе может быть открыто одно 
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или несколько окон подхода в зависимости от того, объединяет ли 

оператор при ДСП направления по группам или нет. Эта возможность 

доступна в настройках АРМа ДСП. На странице "Разделение направлений 

по группам". 

 

Схема станции 

Окно, отображающее условную схему размещения парков, 

соединительных путей между парками,  грузовых районов станции. 

Одновременно может быть открыта только одно схема станции. Если 

нужно, чтобы АРМ ДСП отображал несколько станции одновременно, 

можно запустить несколько экземпляров АРМа, создав для каждого 

экземпляра отдельную директорию. 

 

Схема парка 

Окно, отображающее условное размещение путей парка, их длину, 

наименование. Если путь считается занятым, то на нем может 

отображаться поезд с локомотивом или без него, группы вагонов. В 

зависимости от категории поезда окрашиваются в разные цвета: желтый - 

грузовой поезд (Г), голубой - пассажирский поезд (П), зеленый - 

локомотивный поезд (Л), розовый - хозяйственный поезд (Х), серый или 

белый - группа вагонов. 

 

Путь парка 

Элемент схемы парка станции с отображением занятости. Если путь 

занят, на нем условно отображается поезд или группа. 

 

 

Схема грузового района 
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Окно с отображением условного размещения мест подачи и(или) 

других уровней грузовых районов, так называемых "условных мест 

подачи" 

 

Условное место подачи 

Условное место подачи - окно с отображением части грузового 

района и(или) списка реальных подъездных путей. 

 

Место подачи 

Место подачи - элемент окна грузового района или условного места 

подачи с отображением названия места подачи и количеством вагонов, 

стоящих на нем. 

 

Окно журнала 

Окно журнала это окно, где ведутся записи этапов работы АРМа 

ДСП. 

 

Файл журнала 

Файл журнала (sgdsp.log) предназначен для сохранения и 

восстановления данных из окна журнала. 

 

Главное меню программы 

Главное меню программы или просто Главное меню это меню, 

которое располагается под заголовком главного окна программы, 

содержащее название пунктов "Файл", "Вид", "Документы", "Операции", 

"Окна", "Помощь":  
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Рис. 1.1. Строка главного меню АРМа ДСП 

 

Панели инструментов 

Панели инструментов, как правило, находятся под главным меню 

программы и содержат кнопку с визуальным отображением того 

функционала, который они выполняют: 

 

 

Рис. 1.2. Панели инструментов АРМа ДСП 

 

 

Строка состояния 

Строка состояния - это элемент главного окна программы, 

содержащий служебную информацию. Он расположен в самой нижней 

части главного окна. 

 

 

Рис. 1.3. Строка состояния АРМа ДСП 

 

Контекстное меню пути 

Контекстное меню пути это меню, которое появляется, если указать 

мышью на пустое место пути парка и нажать правую кнопку мыши. 

 

 

 

Контекстное меню поезда 
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Контекстное меню поезда это меню, которое появляется, если 

указать мышью на поезд и нажать правую кнопку мыши. 

 

 

Контекстное меню локомотива 

Контекстное меню локомотива это меню, которое появляется, если 

указать мышью на локомотив и нажать правую кнопку мыши. 

 

Контекстное меню района 

Контекстное меню района это меню, которое появляется, если 

указать мышью на пустое место на схеме района и нажать правую кнопку 

мыши. 

 

Контекстное меню станции 

Контекстное меню станции это меню, которое появляется, если 

указать мышью на пустое место на схеме станции или на станцию на схеме 

района и нажать правую кнопку мыши. 

 

Контекстное меню парка 

Контекстное меню парка это меню, которое появляется, если 

указать мышью на пустое место парка и нажать правую кнопку мыши. 

 

НСИ - нормативно-справочная информация 

АСУ - автоматизированная система управления 

ТУ - транспортный узел 

НЛ - натурный лист 

НЛП - натурный лист поезда 
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НЛПП - натурный лист пассажирского поезда 
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2. Запуск АРМ ДСП 

 

Запуск АРМа можно производить только после установки АРМа на 

компьютер (см. инструкцию по установке АРМа ДСП) 

Для запуска АРМ ДСП следует дважды щелкнуть по иконке АРМ 

на рабочем столе или выбрать пункт Программы->CITTRANS->SGDSP 

меню Пуск. Откроется окно диалога (рис. 2.1а), в котором нужно указать 

нужные сервер и базу данных и нажать «Ввод». При последующих 

запусках эти данные заносятся автоматически и достаточно сразу 

нажимать кнопку «Ввод».  

 

 

Рис. 2.1а. Стартовое диалоговое окно. 

 

В случае, если станция хочет, чтобы каждый пользователь АРМа 

входил со своими учетными данными и, соответственно, определенными 
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правами, то в случае соответствующей настройки в файле sgdsp.ini (см. 

Настройка файла sgdsp.ini) откроется окно диалога (рис 2.1б) в котором 

нужно будет дополнительно указать логическое имя АРМа, которое 

заполняется в НСИ, оператор, его пароль и  ЕСР станции размещения 

АРМа ДСП. Все эти данные, кроме пароля также сохранятся и при 

следующем запуске их заполнять не придется. Что касается поля 

"Оператор", то все операторы, вносимые в список, сохраняются и при 

следующем запуске будет выбран последний входивший со своими 

учетными данными. Если же нужно войти с другими учетными данными, 

то можно выбрать оператора из списка, если он уже работал  ранее на этом 

рабочем месте, либо внести вручную. В этом случае он сохранится в 

списке операторов и будет доступен  для выбора при следующей загрузке 

АРМа ДСП. 

 

Рис. 2.1б. Стартовое диалоговое окно с запросом имени и пароля 



ЕАСУППГП 

Руководство пользователя. АРМ ДСП 

52569005.47510.016-01.1 И3 

 

 16 

Как вносить учетные данные операторов и настраивать права 

доступа для АРМа ДСП. Можно ознакомиться в разделе "Настройка 

учетных записей АРМа ДСП" инструкции по настройке АРМа ДСП. 

В нижней части окна размещены три кнопки: "Ввод", "Отказ" и 

"Помощь". 

Кнопка "Помощь" вызывает справку по заполнению полей окна.  

Кнопка "Отказ" закрывает стартовое диалоговое окно без загрузки АРМа 

ДСП. А кнопка "Ввод" позволяет продолжить дальнейшую загрузку АРМа 

ДСП.  

При дальнейшей загрузке АРМ проверяет соединение с sql 

сервером, затем соединение с  центральной телеобработкой. В случае 

ошибок, будут выданы окна с предупреждениями о соответствующих 

ошибках: 

Сообщение об ошибке Описание и решение 

 

 

Рис. 2.2. Ошибка открытия файла настроек 

Нет файла sgdspSettings.xml 

Загрузка продолжается 

Файл создается 

автоматически, если его нет 

 

  

Рис. 2.3. Ошибка соединения с SQL 

Нет связи с SQL сервером. 

Загрузка прерывается. 

Нужно проверить правильно 

введен ip-адрес в стартовом 

диалоговом окне. Также 

можно проверить пинг до sql 

сервера. 
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сервером 

  

Рис. 2.4. Ошибка настройки телеобработки 

Неверно настроена 

телеобработка 

Загрузка продолжается без 

телеобрабоки 

Смотрите инструкцию по 

настройке телеобрабоки 

 

 

Рис. 2.5. Ошибка инициализации 

телеобработки 

 

Не удается установить связь с 

центральной телеобрабокой.  

Загрузка продолжается без 

телеобрабоки 

Смотрите инструкцию по 

настройке телеобрабоки 

Далее будут загружены таблицы общего НСИ, за ними таблицы 

НСИ станции, если она была уже выбрана и таблицы настроек АРМа ДСП. 

(см. раздел "Описание таблиц").  

 

Рис. 2.6. Загрузка общего НСИ 
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Рис. 2.7. Загрузка  НСИ выбранной станции 

 

Для того, чтобы ускорить загрузку АРМа ДСП, особенно на 

рабочих местах, где канал связи слабый, можно в настройках АРМа ДСП 

на закладке "Разное" установить признак хранения НСИ на локальном 

диске (см. раздел "Настройки АРМа ДСП"). В этом случае АРМ ДСП при 

каждой загрузке будет читать не из SQL базы, а прямо со своего жесткого 

диска, что значительно повышает скорость загрузки АРМа ДСП.  

Если в таблицах НСИ поменялись данные и необходимо, чтобы 

АРМ прочитал эти данные к себе на локальный диск, в главном меню 

АРМа "Файл" есть пункт "Заново прочитать НСИ". В этом случае АРМ 

обновит те свои таблицы, которые он хранит на локальном диске. 

При первой загрузке АРМа ДСП создается файл журнала. Поэтому 

будет выдано окно с ошибкой: 

 

 

Рис. 2.8. Ошибка открытия файла журнала 
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просто нажимаем кнопку "OK", файл создается автоматически, и 

загрузка продолжается. 

Как только откроется главное окно программы АРМа ДСП, в 

заголовке окна будет видна введенная информация: сервер, логимя АРМа, 

оператор (рис.2.9а). 

 

Рис. 2.9а. Заголовок главного окна АРМа ДСП 

 

Если в АРМе уже была выбрана станция, то откроется и выбранная 

станция. Тогда в заголовке будет видно и название станции (рис. 2.9б). 

 

Рис. 2.9б. Заголовок главного окна АРМа ДСП 

 

Панель состояния АРМа ДСП в нижней части главного окна 

отображает в правой своей части цветной значок, означающий, что 

установлена связь с сервером Объектной модели. В противном случае этот 

значок светится серым цветом. 

  

Рис. 2.10. Соединение с сервером Объектной модели 

 

В главном окне АРМа ДСП обязательно всегда открываются три  

окна: 

1. Окно со схемой региона 

2. Окно с подходом 
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3. Окно с журналом операций. 

Далее, каждому из этих окон посветим отдельную главу с 

подробным описанием его возможностей и функциональности. 

Что касается схемы региона в частности и других схем, с которыми 

может работать АРМ ДСП, то они должны быть подготовлены с помощью 

специальной программы "Конструктор схем" (PicBld.exe). Конструктор 

схем позволяет на основе таблиц НСИ с описанием парков, путей станции, 

а также с описанием грузовых районов автоматически подготовить грубые 

схемы соответствующих объектов:  региона, станций, парков, грузовых 

районов, мест подачи. Если нужны более детальные отображения парков, 

например, с отображением стрелок, светофоров, путей изостыков и т.д., то 

Конструктор схем позволяет сделать это в ручном режиме. 

Во время первого запуска оператор должен выбрать ту станцию с 

которой он собирается работать. Надо заметить, что все станции, с 

которыми  будет разрешено работать данному  АРМу ДСП должны быть 

прописаны в таблице nvArmPasport. (см. Описание Таблиц в 

соответствующем разделе)  

Итак, выбрать станцию, за которую будет работать АРМ ДСП 

можно тремя способами: 

1. На схеме района двойным щелчком выбрать станцию, за которую 

будет работать АРМ. Откроется схема станции. На этой схеме можно 

двойным щелчком открыть нужные парки. 

2. На панели инструментов с помощью соответствующей кнопки 

выбрать нужную станцию из списка (рис. 2.11): 
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Рис. 2.11. Выбор станции из списка прописанных в таблице 

nvArmPasport 

 

Далее нажать на кнопку  для загрузки схемы станции. 

3. В пустом поле этой же панели набрать название или ЕСР станции 

и нажать на ту же кнопку  для загрузки станции (рис. 2.12). 

 

  

 

Рис. 2.12. Выбор станции из полного списка по ЕСР станции или по 

ее названию 

 

Если выбираемая станция уже загружалась ранее и открывались 

схемы парков, то их положение и размеры будут автоматически 

восстановлены. Если нет, то открыв все окна, с которыми будет работать 

данный АРМ ДСП, следует с помощью мыши придать окнам удобные 

размер и положение. Эти установки АРМ запоминает и при последующем 

запуске восстановит размер и положение этих окон. После этого следует 

приступить к работе с поездами, используя подходящие окна (схему 

района, станции, парка или окно подхода). 

Работа в основном состоит в указании мышью на нужный объект, 

вызове с помощью правой кнопки мыши контекстного меню объекта, 

выборе пункта  меню (левой кнопкой мыши) и заполнения данных в 
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появившемся окне диалога. В ряде случаев того же можно добиться 

перетаскиванием объекта с помощью мыши. 

Основные функции АРМ выполняет с помощью сервера 

приложений КСАРМ. Для получения журналов ДУ-2 и ДУ-3 необходимо, 

чтобы работал сервер отчетности КСАРМ. 

Итак обо всем по порядку... Перейдем к нашей следующей главе 

"Работа со схемой района". 
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3. Работа со схемой района 

3.1. Внешний вид схемы района 

На схеме района (рис. 3.1) показаны станции, входящие в район, и 

соединяющие их перегоны. Рядом с перегонами изображены поезда, 

двигающиеся по перегонам с указанием направления их движения.  

 

Рис. 3.1. Схема района. 

 

В АРМе ДСП есть возможность работать с несколькими 

вариантами схем. Это актуально в частности, если АРМ работает на 

сервере дорожного, на котором собраны все отделения дороги, и оператору 

ДСП нет надобности видеть те станции, с которыми он не работает ввиду 

того, что они географически находятся далеко от той станции на которой 

он работает. Поэтому можно для каждого АРМа создать свою схему 

района, включив в него именно те станции, которые ему интересны. На 

выше расположенном рисунке видна только небольшая часть участка 

Октябрьской железной дороги. В любой момент оператор может выбрать 

другой вариант схемы через контекстное меню схемы района, кликнув 

правой кнопкой мыши в свободном месте схемы района. 
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3.2 Контекстное меню схемы района  

 

Контекстное меню схемы района открывается кликом правой 

кнопкой мыши в свободном месте схемы района. (рис.3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Контекстное меню схемы района 

 

Кроме того в контекстном меню мы можем видеть несколько типов 

представления поездов на схеме района: 

• В виде таблицы - позволяет получить список поездов в 

табличном виде. Это удобно, например, для визуального просмотра. 

• Все поезда дороги - на схеме будут отображаться все поезда 

дороги, находящиеся в движении на перегонах между станциями 

• Все поезда отделения выбранной станции - на схеме будут 

отображаться все находящиеся в движении на перегонах между станциями 

поезда того отделения дороги, которому принадлежит выбранная станция. 

• Подход к станции - на схеме будут отображаться все 

находящиеся в движении на перегонах между станциями поезда, которые 

числятся в подходе к выбранной станции 
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• Поезда на станцию - на схеме будут отображаться все 

находящиеся в движении на перегонах между станциями поезда, у которых 

станция назначения совпадает с выбранной в АРМе ДСП станцией. 

 

Некоторые из этих пунктов доступны только при взаимодействии 

АРМа с сервером Объектной модели, о чем свидетельствует значок в в 

правой части строки состояния в нижней части главного окна. (см. рис. 

2.10) 

Следующие пункты контекстного меню схемы района позволяют 

выполнить операцию Проследования и Отмену операций: Отправления, 

Проследования и Бросания, но только по своей станции, т.е. станции, за 

которую работает данный АРМ ДСП. (рис. 3.3.). 

 

 

 Рис. 3.3. Контекстное меню схемы района. Допустимые 

операции с поездом. 

 

Если подвести указатель мыши к станции, на экран будет выведен 

код ЕСР станции, если указатель мыши указывает на поезд, то выводится 

номер, индекс и краткая информация о поезде (рис.3.4.). 
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Рис. 3.4. Указатель мыши на изображении станции или на 

изображении поезда. 

 

Для выполнения каких-либо операций с поездами необходимо 

выбрать текущую станцию, работа за которую выполняется на данном 

рабочем месте. Для этого нужно открыть нужную станцию двойным 

щелчком мыши или способами описанными выше в предыдущей главе 

(рис.2.10, рис. 2.11). Выбранная станция на схеме района отображается 

красным цветом. После этого с поездами можно выполнять следующие 

операции: 

• прибытие поезда 

• проследование поезда 

• удаление поезда из подхода 

• замена номера и индекса поезда 

• отмена операций 

Отобразим доступные функции и операции на картинке (рис.3.5.). 

Эта функциональность появляется при вызове контекстного меню поезда 

на схеме района. 
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Рис. 3.5. Контекстное меню поезда на схеме района. 

 

 Давайте рассмотрим по порядку: 

 Операция прибытия поезда производится с помощью мыши  

перетаскиванием изображения поезда ,  или ,  на изображение 

станции  или . Вслед за этим на экране появится окно для ввода 

недостающих данных для выполнения этой операции прибытия. 

 Для совершения операции проследования поезда нужно вызвать 

контекстное меню поезда. В появившемся  меню следует выбрать пункт 

«Проследование поезда» и затем ввести данные в окне ввода данных 

операции. 

 Удаление поезда из подхода производится аналогично операции 

проследования путем выбора нужного пункта в контекстном меню. Эта 

операция доступна, если в настройках АРМа ДСП на закладке «Разное» 

установлен признак «Разрешить удалять поезда из подхода». 

 Замена номера и замена индекса поезда также осуществляется 

путем вызова контекстного меню поезда и выбора пункта «Замена номера 

и индекса поезда». После этого появится еще одно меню, в котором нужно 

выбрать необходимый вариант операции и затем заполнить форму с 

данными операции. 



ЕАСУППГП 

Руководство пользователя. АРМ ДСП 

52569005.47510.016-01.1 И3 

 

 28 

 При отмене операций с поездом следует открыть контекстное 

меню поезда и выбрать пункт «Отмена операций». Затем в открывшемся 

подменю выбрать отменяемую операцию. 

Используя схему района можно запрашивать различные документы 

и справки, касающиеся конкретного поезда, подведя курсор мыши к 

пункту меню "Документы"  (рис.3.6.).  

 

 

Рис. 3.6.Список документов и справок, которые можно запросить  

через контекстное меню поезда на схеме района 

 

Приведем примеры того, как выглядят те документы, которые 

отсюда можно получить из Справочной системы: 

• Размеченная ТГНЛ (см. приложение 3.1. Пункт 3.1.1) 

• Натурный лист (см. приложение 3.1. Пункт 3.1.2) 

• Справка машиниста (см. приложение 3.1. Пункт 3.1.3) 

• 1042 (см. приложение 3.1. Пункт 3.1.4) 

• Справка об охране (см. приложение 3.1. Пункт 3.1.5) 
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• Вагоны с нарастающим итогом (см. приложение 3.1. Пункт 

3.1.6) 

• Форма ДУ-61 (см. приложение 3.1. Пункт 3.1.7) 

• Форма ДУ-81 (см. приложение 3.1. Пункт 3.1.8) 

Меню "Запросы в АСОУП" позволяет получить ряд справок из 

системы АСОУП (рис.3.7): 

 

  

Рис. 3.7.Список документов и справок, которые можно запросить  

через контекстное меню поезда на схеме района в АСОУП 

 

• История поезда (11) (см. приложение 3.2. Пункт 3.2.1) 

• НЛ поезда (21) (см. приложение 3.2. Пункт 3.2.2) 

• Справка машиниста (23) (см. приложение 3.2. Пункт 3.2.3) 

• Справка №42 (см. приложение 3.2. Пункт 3.2.4) 

• Справка №43 (см. приложение 3.2. Пункт 3.2.5) 

• Справка №60 (см. приложение 3.2. Пункт 3.2.6) 

• Справка №112 (см. приложение 3.2. Пункт 3.2.7) 

 

Пункт меню "Дерево справок..." откроет отдельное окно (рис. 3.8), 

которое можно с большой гибкостью настраивать под себя через ветку 

дерева "Настройка дерева". 
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Рис. 3.8. Дерево справок, вызванное через контекстное меню поезда 

 

Итак, разобрались с контекстным меню поезда, вызываемым на 

схеме района. Надо отметить, что контекстное меню поезда будет 

доступно и в окне подхода и в окне парка. В каждом случае оно будет 

содержать какие-то общие элементы, и в чем-то они будут отличаться. 

Теперь рассмотрим те возможности, которые предоставляет нам 

контекстное меню на элементе "Станция"  или  (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9.Контекстное меню элемента "Станция". 

 

Допустимые операции: 

• Проследование 

• Бросание 

А также операции, отменяющие ранее произведенные с поездами. 

• Отмена отправления 

• Отмена проследования 
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• Отмена бросания 

• Отмена расформирования 

 

Для выполнения всех этих операций Отмены придется заполнить 

форму (рис.3.10), выбрав допустимые поезда из списка. 

 

Рис. 3.10. Окно выполнения операции отмены отправления поезда 

 

Также есть возможность получить журнал движения поездов и 

локомотивов (ДУ2 или ДУ-3). Для этого следует открыть контекстное 

меню станции и выбрать нужную команду (рис 3.11.)  

 

Рис. 3.11. Окно запроса форм ДУ-2 и ДУ-3 
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Меню "Дерево справок..." Также откроет Окно с настраиваемым 

деревом, но уже привязанное не к поезду, как раньше, а к станции на 

которой щелкнули мышкой.(рис. 3.12). Точно также как и в предыдущий 

раз это дерево можно настраивать под себя. 

 

 

Рис. 3.12. Окно Дерева справок для станции 

 

Итак, мы завершили обзор схемы района. Обязательно стоит 

отметить, что схема района не может быть закрыта. Если она не нужна, ее 

можно скрыть с помощью кнопки минимизации окна. Это сделано 

специально, чтобы оператор случайно не закрыл это окном и не искал его, 

чтобы снова открыть. Таким же свойством обладают и следующие, 

рассматриваемые окна. Переходим к обзору окна подхода. 
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4. Работа с подходом поездов 

4.1 Внешний вид окна 

В окне подхода поездов (рис. 4.1) изображены направления подхода 

к станции. Они сделаны в виде кнопок с названием направления, 

соответствующим ему кодом ЕСР и количеством поездов в подходе с 

данного направления (указано в скобках). Справа от кнопок располагаются 

списки поездов, подходящих с указанных направлений. Каждая строка 

начинается с картинки, соответствующей категории поезда. Ее легко 

распознать по букве, присутствующей в иконке.  

Если все поезда не умещаются в окне списка, просмотреть весь 

список можно, используя полосу прокрутки, справа от списка. Для того, 

чтобы можно было, кликнув по кнопке, открыть одно направление со 

списком поездов в подходе (рис. 4.2). При повторном нажатии на кнопку 

окно подхода вновь возвращается к полному списку направлений. 

 

 

Рис. 4.1. Подход поездов все направления. 



ЕАСУППГП 

Руководство пользователя. АРМ ДСП 

52569005.47510.016-01.1 И3 

 

 34 

 

Рис. 4.2. Подход поездов. Одно направление. 

 

Поговорим немного о внешнем виде окна и о тех настройках, 

которые позволяют варьировать некоторые его параметры. Как уже было 

сказано в главе 2, АРМ ДСП позволяет открывать от одного до нескольких 

окон подхода, но не превышающих количество направлений для 

выбранной станции, за которую работает АРМ ДСП. 

В заголовке окна указано, какой группе принадлежит данное окно, 

для какой станции показывается подход в этом окне и сколько поездов 

суммарно во всех направлениях этого окна. Распределение направлений по 

группам делается в настройках АРМа ДСП на одноименной закладке 

(рис.4.4.). Чтобы ее открыть надо в главном меню АРМа ДСП выбрать 

пункт "Файл->Настройки..." (рис. 4.3).  
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Рис. 4.3.Вход в настройки АРМа ДСП 

 

Эта закладка может быть и не доступна, если пользователю в 

правах доступа не дали разрешение корректировать данные настройки для 

этого АРМа. О том, как разрешить или запретить корректировать 

настройки данной страницы. можно посмотреть в соответствующем 

разделе установки  и настройки АРМа ДСП. 

Указав символический номер группы для каждого направления, 

можно нажать "Ввод" и "Применить" После чего спокойно закрыть окно.  

Хочется заметить, что при отрицательном значении "-1" в качестве 

номера группы данное направление исключается из всех групп и не 

отображается ни в одном из окон подхода. После внесенных изменений 

АРМ придется перезагрузить. 
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Рис. 4.4. Распределение направлений по группам 

 

Ради наглядной и более удобной подачи материала, оставим все 

направления в одном окне в нашем АРМе ДСП и посмотрим, какие еще 

хитрости нам приготовлены. 

 

4.2 Контекстное меню 

 

Как и окно схемы района, окно подхода поездов тоже имеет свое 

контекстное меню. В данном случае имеется ввиду контекстное меню, 

вызываемое при клике правой кнопкой мыши на сером фоне окна: не на 

кнопке, не  на списке поездов, относящихся к направлению, а именно на 

пустом, свободном от элементов управления месте окна подхода. Проще 
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всего его вызвать, поместив курсор мыши между кнопками с указанными 

направлениями (рис. 4.5).  

Рассмотрим  каждое из пунктов меню: 

 

4.2.1 Обновить подход  

 

Здесь все просто. Выбор этой команды перечитывает информацию с 

сервера о подходе к данной станции. Хотя АРМ автоматически обновляет 

свой подход при получении от сервера информации об изменении подхода, 

однако иногда бывает полезно вручную обновить подход для отображения 

достоверной информации. 

 

 

Рис. 4.5. Контекстное меню окна подхода 

 

4.2.2. Печать подхода...  

 

При выборе этой команды будет открыто окно с выбором 

параметров, учитываемых при печати (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Установка параметров печати подхода 

 

Здесь в левой части окна, раскрывая дерево направлений можно 

выбрать те направления, которые следует вывести на печать. А в правой 

части установить признаки: 

- Выводить на печать пустые направления, отвечает за то, надо 

ли выводить на печать пустые направления, т.е. направления, с которых на 

данную станцию нет ни одного поезда. 

- Выводить информацию о локомотивах, отвечает за то, надо ли 

выводить на печать информацию о номере, серии локомотива, времени 

явки бригады и Фамилией машиниста. 

- В алфавитном порядке, отвечает за то, чтобы направления 

выводились на печать в алфавитном порядке для удобного поиска 

оператором нужного направления в напечатанном списке 

 

Надо обязательно обратить внимание на то, чтобы принтер был 

подключен к компьютеру и правильно настроен в АРМе ДСП. (см раздел 

"Настройка принтера") 
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4.2.3 Настроить показ столбцов 

 

Этот пункт меню открывает окно диалога, в котором можно 

настроить порядок отображаемых столбцов в окне подхода, а также их 

порядок (рис.4.7). Инструкция выдается прямо в правой части окна. Надо 

только учесть, что столбец "Кат" всегда должен быть первым, и его нельзя 

выключать. 

 

Рис. 4.6. Установка порядка столбцов в окне подхода 
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4.2.4 Настроить время подхода 

 

Этот пункт меню открывает окно диалога, в котором можно 

настроить время, по истечении которого поезда не будут отображаться в 

подходе. 

(рис. 4.7.). Этот пункт полезен, когда возникает ситуация, при которой 

станции по каким-то причинам не могут работать с какими-то поездами. И 

чтобы неотработанные в подходе поезда не мешали оператору, 

воспользоваться этим фильтром. В качестве подсказки в окне 

отображается за сколько дней в баз хранится информация о подходах к 

станциям.  

 

 

Рис. 4.7. Настройка времени подхода 

 

Данный фильтр сработает и на схеме района, если там выбран 

подходящий вид представления. 
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4.2.5 Настроить отображаемые в подходе поезда 

 

Этот пункт меню открывает окно диалога (рис.4.8), в котором 

можно настроить те категории поездов, которые оператору нужно видеть в 

подходе. Это удобно, если, например станция работает только с 

пассажирскими поездами или наоборот не работает с пассажирскими 

поездами.  

Также можно указать, чтобы в подходе отображался только 

ближний подход, т.е. будут видно только те поезда, которые уже 

отправились с соседней станции или проследовали ее. 

Настройка включения неопределенного направления отвечает за то, 

чтобы поезда подхода, у которых не удалось определить направление 

прибытия, тоже были видны операторам ДСП. В этом случае создается 

кнопка с новым направлением и на этой кнопке в отличие от других, нет 

названия направления, а лишь его ЕСР. Такая ситуация может возникнуть, 

например при некорректной настройке НСИ,  по которой сервер 

формирует подходы к станциям. 

 

 

Рис. 4.8. Настройка отображаемых поездов в подходе 
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Данный фильтр сработает и на схеме района. Если там выбран 

подходящий вид представления. 

 

4.2.6 Настроить отображение направлений 

 

Этот пункт меню открывает окно диалога (рис.4.9), в котором можно 

как отражать направления в окне подхода. 

 

 

Рис. 4.9. Настройка отображения направлений 

 

Рассмотрим детально: 

Можно выбрать один из двух вариантов: 

1.Все направления одинаковой высоты 

2.Высота направления рассчитывается пропорционально 

количеству поездов 
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С первым пунктом все понятно, а второй формирует высоту 

автоматически, исходя из количества поездов с данного направления. С 

этим пунктом тесно связана настройка: 

Минимальная высота окошка направления со списком поездов 

(кол-во строк) - она позволяет не "потерять" те направления, где мало 

поездов при наличии направлений с достаточно большим списком поездов 

в подходе. 

Настройка  

Автоматически скрывать пустые направления - позволит 

сэкономить место на экране, скрыв пустые направления. Как только в этих 

направлениях появится поезда. Они автоматически отобразятся в окне 

подхода. 

 

4.2.7 Прибытие поезда... 

 

Этот пункт меню открывает окно диалога для ввода данных 

прибытия поезда. 

Заполнение этих данных рассматривается в отдельном разделе этой 

инструкции. 

Кроме того мы плавно переходим к следующему разделу этой 

главы.  

 

 

4.3 Операции с поездами в окне подхода 

4.3.1 Прибытие перетаскиванием 

 

Если у оператора открыт один или несколько парков (схем парков) 

станции и открыто окно подхода, то достаточно удобно было бы из подход 
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простым перетаскиванием мыши сделать прибытие поезду прямо в 

нужный парк на нужный путь, не вводя эти данные вручную не правда ли? 

Такая возможность есть: просто "взять" левой кнопкой мыши нужный 

поезд в подходе и просто перетащить на нужный путь, отпустив кнопку 

мыши. 

Открывается окно (рис.4.10), в котором все данные уже заполнены. 

Осталось скорректировать время операции, если нужно.  

 

Рис. 4.10.Окно ввода данных прибытия поезда 

 

Нажимаем кнопку "Ввод", и поезд в базе. Все просто. 
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4.3.2 Контекстное меню поезда в окне подхода 

 

И списки поездов подхода также имеют свое контекстное меню. 

Оно будет отличаться в зависимости от того попали курсором мыши на 

строку с поездом или нет. 

Если вызвали меню не на строке с поездом, а просто на пустой 

строке списка, тогда откроется меню, представленное ниже (рис. 4.11): 

 

 

Рис. 4.11.Контекстное меню на окне списка вне поезда 

 

• Прибытие поезда - откроется окно прибытия с заполненным 

направлением прибытия и временем операции. Остальные данные надо 

будет заполнить вручную. 

• Проследование поезда - откроется окно проследования с заполненным 

направлением прибытия и временем операции. Остальные данные надо 

будет заполнить вручную. 

• Отмена операций - откроется окно со списком поездов, с которыми 

допустима выбранная операция отмены. Нужно будет просто выбрать 

поезд из списка. И нажать кнопку "Ввод". 

Итак, с этим все понятно. Теперь рассмотрим, что можно сделать, 

вызвав контекстное меню на строке с данными о поезде. (рис.4.12)  
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Рис. 4.12.Контекстное меню на окне списка на поезде 

 

В самой верхней строке этого меню светится номер и индекс 

поезда, по которому мы хотим получить информацию или с которым 

хотим совершить операцию.  

Следующие пункты выделим: 

• Документы - раскрывающийся пункт "Документы" (рис.4.13), очень 

похожий на тот, что мы видели и на схеме района, вызывая контекстное 

меню на элементе отображения поезда. Напомню, что эти справки берутся 

из Справочной системы.  

 

 

Рис. 4.13.Контекстное меню "Документы" на окне списка на поезде 
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Все примеры получаемых справок можно посмотреть в приложении 

3.1. Мы только перечислим, что можно отсюда получить: 

▪ размеченную ТГНЛ на поезд, 

▪ натурный лист поезда, 

▪ справку машиниста, 

▪ справку с общими сведениями о поезде (1042), 

▪ справку об охране, 

▪ справку о вагонах с нарастающим итогом, 

▪ форму ДУ-81 

Также можно загрузить настраиваемое под себя дерево справок, 

содержащее справки, относящиеся к поезду (рис. 4.14).  

 

 

Рис. 4.14.Дерево справок для поезда 

 

И аналогично тому, как это было с поездом на схеме района 

получить справки из АСОУП (рис. 4.15). 

 

 

Рис. 4.15.Контекстное меню для запроса по поезду справок из 

АСОУП 
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Все виды получаемых справок можно посмотреть в приложении 

3.2. 

• История поезда открывается диалоговое окно с возможностью 

запросить историю поезда за последние 24 часа (рис. 4.16) 

 

Рис. 4.16. Окно с отображением истории поезда 

 

 

В этом окне можно указать станцию и выбрать фильтр операций. 

• Прибытие поезда при выборе этого пункта меню открывается 

окно для ввода данных прибытия поезда, в котором заполнены все 

имеющиеся данные о поезде, включая направление прибытие. Нужно 

будет указать парк, путь и скорректировать время операции. 

• Проследование  поезда при выборе этого пункта меню 

открывается окно для ввода данных проследования поезда, в котором 

заполнены все имеющиеся данные о поезде, включая направление 
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прибытие. Нужно будет указать парк, путь и скорректировать время 

операции. 

• Удаление  поезда из подхода при выборе этого пункта меню 

открывается окно в котором нужно подтвердить операцию удаления. 

Доступна эта операция при включенной настройке на закладке "Разное" 

АРМа ДСП. 

• Отмена операций  раскрывающийся пункт меню (рис 4.16.). В 

результате выбора конкретной операции откроется окно со списком 

поездов, с которыми допустима выбранная операция отмены. Нужно будет 

просто выбрать поезд из списка. И нажать кнопку "Ввод". 

 

 

Рис. 4.16. Меню отмены операций 

 

Если в настройках АРМа ДСП на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то при выполнении операций прибытия, проследования, 

бросания поезда, отмене операций, а также при изменении индекса поезда 

остальные операции с данным поездом блокируются до получения 

подтверждения от сервера. 
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Как и в случае с окном схемы района, окно с подходом не может 

быть закрыто. Если оно не нужно, его можно скрыть с помощью кнопки 

минимизации окна.  
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5. Работа со схемой станции 

5.1 Внешний вид 

 

На схеме станции показаны станционные парки и соединяющие их 

пути (рис. 5.1.). При желании можно разместить  парки на схеме 

произвольным образом, учитывая их географическое положение. Тогда 

картинка будет выглядеть более реалистичной. Кроме того, на этой схеме 

может быть показан подход поездов с прилегающих участков. Если 

станция имеет грузовые районы, то на схеме могут отображаться и 

грузовые районы. Схема станции может использоваться для открытия 

одного из станционных парков или грузовых районов и для обработки 

прибытия и перестановки поездов.  

 

 

Рис. 5.1. Схема станции. 

 

Для открытия схемы парка следует произвести двойной щелчок 

левой кнопкой мыши на изображении парка. 

Для ввода данных прибытия поезда нужно положить мышью 

изображение поезда на изображение парка и в открывшейся форме ввести 

недостающие данные. 
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Для перестановки поезда в парк его можно перетащить из схемы 

района или из схемы парка и положить на нужный парк, после чего 

заполнить форму с данными операции. 

 

5.2 Контекстное меню станции 

 

Контекстное меню станции содержит следующие пункты (рис 5.2): 

 

 

Рис. 5.2. Контекстное меню станции 

 

• Прибытие (на изображении парка) - откроется окно для ввода 

данных о прибытии поезда 

• Обновить схему станции  - обновляет подход поездов отраженный 

на схеме станции. 

• Проследование  поезда при выборе этого пункта меню открывается 

окно для ввода данных проследования поезда. Нужно будет указать парк, 

путь, направление прибытия, направлении отправления и скорректировать 

время операции. 

• Бросание  - откроется окно для ввода данных о бросании поезда. 

• Отмена операций  раскрывающийся пункт меню (рис 4.16.). В 

результате выбора конкретной операции откроется окно со списком 
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поездов, с которыми допустима выбранная операция отмены. Нужно будет 

просто выбрать поезд из списка. И нажать кнопку "Ввод". 

• Запрос ДУ-2, ДУ-3 - для  запроса журнала движения поездов и 

локомотивов. Откроется диалоговое окно, в котором можно будет указать 

параметры запроса (см. Запрос ДУ-2, ДУ-3) (рис. 3.11.) 

Для выбора отображаемого варианта схемы станции надо выбрать 

пункт контекстного меню «Вариант схемы». Отображаемый вариант 

помечен галочкой. 

Схема станции не может быть закрыта. Если она не нужна, ее 

можно скрыть с помощью кнопки минимизации окна. 
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6. Работа со схемой парка 

6.1 Внешний вид парка 

 

На схеме парка (рис. 6.1) показана схема путей парка, также 

изображены находящиеся в парке поезда и локомотивы. В начале каждого 

пути обязательно указан его номер.  

 

 

Рис. 6.1. Схема парка. 

 

Кроме того, АРМ ДСП может отображать название (описание) 

пути, указанное в НСИ (таблица nvPutParkStation). Сравните рис 6.1 и рис. 

6.2. Для этого нужно в панели инструментов АРМа ДСП  нажать кнопку: 

. У этой кнопку два состояния: когда она зажата, показываются 

названия путей, когда отжата названий путей нет, а только их номера.  
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Рис. 6.1а. Схема парка. 

 

 

Рис. 6.2. Схема парка с названиями путей. 

 

Пути с колеей 1435мм, которые предназначены для работы с 

узкими поездами отображаются с пунктирной рамкой вокруг пути:  

 

Пути с колеей 1520 мм отображаются со сплошной рамкой: 
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А совмещенные пути, которые могут быть использованы и 

широкими и узкими поездами имеют верхнюю часть рамки сплошную, а 

нижнюю пунктирную: 

 

Поезда показаны в виде прямоугольников со скругленными углами. 

Цвет прямоугольника зависит от категории поезда: 

• Желтый - грузовой поезд (категория "Г") 

• Зеленый - локомотивный поезд (категория "Л") 

• Голубой - пассажирский поезд, включая электропоезда 

(категория "П") 

• Розовый  - хозяйственный поезд (категория "Х") 

• Коричневый - соединенный поезд (соединили два состава) 

• Белый или серый - группа вагонов на пути. Цвет зависит от 

того, какое количество групп стоит на пути. Каждая нечетная группа 

окрашивается в белый цвет. Каждая четная группа окрашивается в серый 

цвет. 

 Внутри каждого прямоугольника написан номер и индекс поезда. А 

для групп написаны номера головного и хвостового вагонов через знак "/". 

Если в группе только  один вагон, то указан только его номер.  

Чтобы наглядно видеть некоторые состояния поезда, есть 

некоторые условные обозначения.  

• Номер и индекс поезда заключены в угловые скобки: <1234 

3333 222 4444>  это значит, что состав огражден 

Перед номером поезда могут стоять одно или несколько из 

следующих обозначений: 

• Знак "+" - означает, что есть готовый натурный лист 

(получено подтверждение из АСОУП). 
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• Знак "*" - означает, что техническая контора завершила 

подготовку натурного листа.  

• УЗС| - означает, что состав закреплен автоматическим 

запирающим устройством  

• Бшм| - означает, что состав закреплен башмаками  

• Трмз!| - означает, что началась проба тормозов 

• Трмз| - означает, что закончилась проба тормозов 

• К!| - означает начало коммерческого осмотра 

• К| - означает окончание коммерческого осмотра 

• Т!| - означает начало технического осмотра 

• Т| - означает окончание технического осмотра 

• ЗПриб| - означает наличие завершение обработки по 

прибытию 

• ЗОтпр| - означает наличие завершение обработки по 

отправлению 

• С  - означает, что поезд соединенный. Дополнительно поезд 

окрашивается в коричневый цвет. И накладываются ограничения по 

операциям, допустимым с таким составом. 

Поезда и локомотивы, которые имеют узкую колею имеют текст с 

номером и индексом поезда синего цвета, также синего цвета и рамочка 

вокруг прямоугольника этого поезда, а с широкой колеей текст и рамочка 

черного цвета. 

Локомотивы изображаются в виде прямоугольников зеленого цвета, 

внутри которого написан  номер локомотива. Отображаются только 

значащие цифры номера, т.е. ведущие нули, которые могут находиться 

слева от номера, скрываются. Это сделано для более удобного прочтения 

номера локомотива с картинки. Оттенки зеленого, для объекта локомотив: 

• Зеленый - обычный локомотив обычного поезда. 
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• Темно-зеленый - локомотив соединенного поезда 

• Салатовый - маневровый локомотив 

• Темно-салатовый - маневровый локомотив соединенного 

поезда. 

 

Если локомотив имеет широкую  колею (1520 мм), то цвет текста и 

рамки вокруг него черный, а если узкую колею (1435 мм), то цвет текста и 

рамки - синий. 

Если подвести мышь к поезду или  локомотиву, то откроется 

небольшое окно с информацией об объекте (рис. 6.1). Это окно  будет 

именно того цвета, в который окрашен и сам поезд. Для соединенного 

поезда будет и дополнительная информация со списком поездов, входящих 

в состав соединенного. 

Бывает, что операторам ДСП отображаемая картинка кажется 

мелкой и неудобной для чтения. В этом случае, в АРМе ДСП 

предусмотрена возможность увеличить изображение парков. 

Для этого в настройках АРМа ДСП на закладке "Разное" в левой 

нижней части надо выбрать пункт "Растягивать изображение схемы при 

изменении размеров окна *". Этот пункт настройки помечен знаком "*", 

поскольку эта настройка сохраняется для всего АРМа и применяется ко 

всем станциям, за которые работает данный АРМ. Наглядную 

демонстрацию этого режима можно увидеть на картинке (рис. 6.3): 
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Рис. 6.3. Схема парка с увеличенным масштабом. 

 

Если сформирован более сложный вариант схемы, содержащий 

стрелки, светофоры, участки, то можно выбрать его с помощью 

контекстного меню парка.  В этом случае на схеме отображаются текущее:  

положение стрелок: плюс, минус, неопределенно (мигает); 

состояние стрелок: свободна (серая), занята (красная), в маршруте 

(желтая); 

состояние светофоров:  

 

Состояние 

светофора 

Маневровый  

светофор 

Поездной 

светофор 

Совмещенный 

светофор 

Маневровый Поездной 

Неопределенное     

Открыт     

Приглашение ––– 
 

мигает 
––– 

 

мигает 
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Закрыт      

Открыт и 

неисправен 
 мигает 

 

мигает 
 мигает 

 

мигает 

Закрыт и 

неисправен 
 мигает 

 

мигает 
 мигает 

 

мигает 

 

состояние участков, в том числе и путей парка: свободен (серый), 

занят (красный), в маршруте (желтый). (см. рис. 6.4) 

 

 

Рис. 6.4. Схема парка со стрелками и светофорами 
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6.2 Контекстное меню парка 

 

Как и у всех схем, у схемы парка тоже существует контекстное меню 

(рис.6.5.), которое вызывается правой кнопкой мыши на свободном месте 

схемы парка. 

 

Рис. 6.5.Контекстное меню схемы парка 

 

Контекстное меню парка содержит следующие пункты: 

• Обновить схему парка позволяет принудительно в ручном 

режиме обновить состояние поездов в парке. 

• Дерево справок открывает окно с деревом справок, 

привязанное к парку станции, которое можно гибко настраивать под свои 

запросы через ветку дерева "Настройка дерева" (рис.6.6). 

 

 

Рис. 6.6.Дерево справок, привязанное к парку 
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• Ввод причин простоя поездов - это раскрывающийся пункт 

меню, для ввода причин простоя поездов с последующим отображением в 

справочной системе в справке "Простой поездов в парке расчлененный". 

Этот пункт меню содержит свои три подпункта: 

- Отправленных 

- Проследовавших 

- Расформированных 

При выборе одного из этих пунктов откроется окно со списком 

соответствующих пункту поездов (рис 6.7): 

 

 

Рис. 6.7. Список отправленных поездов для ввода причин простоя 

 

Далее двойной клик по поезду открывает окно, где можно указать 

причину простоя (рис. 6.8) 
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Рис. 6.8. Окно для ввода причин простоя поезда 

 

После закрытия обоих кнопок по кнопкам "ОК" на сервер будет 

отправлено соответствующее сообщение, и сервер запишет данные в базу. 

• Вариант схемы  позволяет выбрать нужный, более удобный 

вариант схемы парка. Все варианты схемы, напомню, можно сформировать 

в специально поставляемой программе "Конструктор схем" (PicBld.exe). 

Выбранный вариант схемы помечается галочкой. 
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6.3 Операции с поездами в парке 

 

На схеме парка отражены основные элементы парка - это его пути, 

а на путях могут стоять локомотивы, поезда, группы вагонов. Вся работа с 

поездами и локомотивами в парке осуществляется через контекстные 

меню этих элементов. Начнем с контекстного меню поезда в парке. Его 

вид представлен ниже (рис. 6.9): 
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Рис. 6.9. Контекстное меню поезда в парке 

Рассмотрим пункты меню сверху вниз: 

• Документы - раскрывающийся пункт "Документы" (рис.6.10). 

Эти справки берутся из Справочной системы.  

 

 

Рис. 6.10.Контекстное меню "Документы" на поезде в парке 

 

Все примеры получаемых справок можно посмотреть в приложении 

3.1. Мы только перечислим, что можно отсюда получить: 

▪ размеченную ТГНЛ на поезд, 

▪ натурный лист поезда, 

▪ справку машиниста, 

▪ справку с общими сведениями о поезде (1042), 

▪ справку об охране, 

▪ справку о вагонах с нарастающим итогом, 

▪ форму ДУ-81 

▪ форму ДУ-61 для выдачи действующих предупреждений на 

данный поезд 

Также можно загрузить настраиваемое под себя дерево справок, 

содержащее справки, относящиеся к поезду (рис. 6.11).  
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Рис. 6.11. Дерево справок для поезда 

 

И аналогично тому, как это было с поездом на схеме района 

получить справки из АСОУП (рис. 6.12). 

 

Рис. 6.12 Контекстное меню для запроса по поезду справок из 

АСОУП 

 

Все виды получаемых справок можно посмотреть в приложении 

3.2. 

 

• История поезда открывается диалоговое окно с возможностью 

запросить историю поезда за последние 24 часа (рис. 6.13) 
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Рис. 4.13. Окно с отображением истории поезда 

 

В этом окне можно указать станцию и выбрать фильтр операций. 

• Ввод причин простоя поезда - открывается окно для ввода 

данных о причинах простоя поезда (рис. 6.14), которые затем отразятся в 

справочной системе в справке о расчлененном просто поездов в парке. 
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Рис. 6.14. Окно для ввода причин простоя поезда 

 

• ЭЦП  расшифровывается как электронная цифровая подпись. 

Позволяет просматривать и при наличии соответствующих прав 

подписывать документы "ДУ-1" и "ВУ-14" с помощью ЭЦП. См подробнее 

главу "Электронная цифровая подпись документов". 

• Готовность к отправлению  этот пункт меню доступен 

только если еще у поезда не было операции готовности к отправлению, 

либо она была отменена. При выборе этого пункта меню открывается окно 

для ввода данных Готовности к отправлению поезда, в котором заполнены 

все имеющиеся данные о поезде. Нужно будет указать направление 

отправления, сведения о локомотиве, если их нет,  и скорректировать 

время операции. (см. "Данные Готовности к отправлению поезда") 

• Отправление  поезда при выборе этого пункта меню 

открывается окно для ввода данных Отправления поезда, в котором 

заполнены все имеющиеся данные о поезде, включая направление 

прибытие. Нужно будет указать парк, путь и скорректировать время 

операции. 
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• Как правило, перед Отправлением поезда станция требует 

наличие операции Готовности к отправлению поезда. (см. "Данные 

Отправления поезда") 

• Разъединение поезда  - при выборе этого пункта меню 

открывается окно, в котором нужно указать на какие составы надо 

разделить данный поезд, указав состав вагонов новых поездов,  и на какие 

парки, пути их поставить. При этом существующий поезд должен 

исчезнуть. (см. "Данные разъединения поездов") 

• Объединение поездов позволяет объединить данный поезд с 

другим поездом, либо включить его в состав соединенного поезда наряду с 

другим составом. (см. "Данные объединения поездов") 

• Расформирование поезда.  Данный пункт меню имеет 

отдельные настройки для транзитных и пассажирских поездов на странице 

"Разное" в настройках АРМа ДСП. Он позволяет расформировать 

выбранный поезд. (см. "Данные Расформирования поезда") 

• Перестановка поезда - позволяет переставить поезд с одного 

пути на другой. Эту операцию можно выполнить перетащив изображение 

поезда на нужный путь нужного парка с помощью левой кнопки мыши. 

(см. "Данные Перестановки поезда") 

• Бросание поезда позволяет выполнить операцию "Бросание" 

выбранного поезд.. (см. "Данные Бросания поезда") 

• Ограждение поезда - позволяет снять или установить 

ограждение для данного поезда (см. "Данные Ограждения поезда") 

• Проход локомотива из депо - позволяет к данному поезду из 

депо вывести локомотив. (см. "Данные Проход локомотива из депо") 

• Перецепка локомотива в хвост (из хвоста) - переставить 

локомотив из головы в хвост или наоборот. При этом на картинке в парке 
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будет видно, где стоит локомотив: справа от поезда в хвосте, а слева - 

значит в голове.  

При этом открывается окно Дополнительных операций с 

выделенной операцией перестановки (рис. 6.15) (см. "Данные Перецепка 

локомотива в хвост (из хвоста) ") 

 

 

Рис. 6.15. Перестановка в хвост (из хвоста) 

 

• Замена номера, индекса - раскрывающийся пункт меню, 

который имеет свои подпункты (рис. 6.16): 
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Рис.6.16. Меню замены номера и индекса поезда 

 

- Замена номера поезда - открывает окно для замены номера 

поезда. (см. "Замены номера поезда")  

- Замена станции назначения поезда - открывает окно для 

замены станции назначения поезда. (см. раздел " Замена станции 

назначения поезда") 

- Замена индекса поезда в базе АСУ ТУ "Усть-Луга" - 

открывает окно для замены индекса поезда. При работе АРМа совместно с 

АСОУП надо быть внимательным, поскольку эта команда не отражается в 

базе данных АСОУП. Она действительна только для внутренней 

корректировки индекса поезда в базе АСУ ТУ "Усть-Луга". (см. раздел " 

Замена индекса поезда"). 

 

• Отмена операций  раскрывающийся пункт меню (рис 6.17.). В 

результате выбора конкретной операции откроется с запросом на 

подтверждение выполняемой операции. Если оператор подтверждает 

выполняемую операцию, то данные передаются на сервер. Если сервер 

успешно отменяет операцию -  отлично. В противном случае сервер выдаст 

сообщение с причиной отказа отмены операции. 
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Рис. 6.17. Меню отмены операций 

 

Этот пункт меню содержит операции отмены для конкретного 

поезда и может варьироваться в зависимости от ситуации. Вот пункты, 

которые могут содержаться в этом подменю: 

- Отмена занятия пути новым поездом 

- Отмена прибытия 

- Отмена готовности к отправлению 

- Отмена бросания 

- Отмена расформирования 

 

Далее идет раскрывающийся пункт меню Вагоны. Его мы 

рассмотрим подробно в разделе этой главы " 6.4. Операции с вагонами в 

парке".  

А прямо сейчас рассмотрим интересный пункт меню: 

• Дополнительные операции...  Дело в том, что в этом пункте 

меню собраны те операции, которые используются не на всех станциях, но 

они полезны для полной картины технологического процесса поезда. 

Самое примечательное, что по мере развития системы набор операций, 

выполняемых через этот пункт меню можно расширять и модифицировать. 

Итак, данный пункт меню раскрывает окно Дополнительных операций с 

перечнем операций, допустимых в данном парке с данным поездом (рис. 

6.18.).  
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Более того, можно в этом же окне выполнить операции отмены, 

соответствующих операций в списке. 

Подробнее можно ознакомиться, прочитав раздел "Дополнительные 

операции..." 

 

Рис. 6.18. Окно Дополнительных операций 

 

• Операции для ГИД Урал - этот пункт для работы с поездами 

по взаимодействию с системой "ГИД-Урал". Он содержит  операции (рис. 

6.19): 

- Разделение расписания 

- Склейка расписаний 

 АРМ ДСП умеет по накопленным данным в базе предлагать 

варианты склейки и разделения расписания поездов и формировать с. 0001 

в формате с которым работает сервер ГИД Урал. 
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Рис. 6.19. Операции с ГИД Урал... 

Если в настройках АРМа ДСП на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то при выполнении операций прибытия, проследования, 

бросания поезда, отмене операций, а также при изменении индекса поезда 

остальные операции с данным поездом блокируются до получения 

подтверждения от сервера. 

 

С поездами в парке возможно выполнение следующих операций: 

 Получение натурного листа 

 Получение размеченной ТГНЛ  

 Получение справки №43 

 Получение справки №112 

 Получение справки машиниста 

 Получение справки с общими сведениями о поезде (1042) 

 Получение справки об охране 

 Получение справки о состоянии поезда с нарастающим 

итогом 

 Получение формы ДУ-81 

 Просмотр истории операций с поездом за последние 24 

часа 

 Прибытие поезда 

 Перестановка с пути на путь в этот же или в другой парк 

 Отправление поезда 
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 Сообщение о готовности к отправлению 

 Разъединение поезда 

 Объединение поездов 

 Расформирование поезда 

 Бросание поезда 

 Ограждение поезда 

 Замена номера и индекса поезда 

 Отмена операций прибытия, бросания, готовности к 

отправлению. 

 Прицепка и отцепка вагонов 

 

Перестановка поезда может производиться либо путем 

перетаскивания с помощью мыши изображения поезда на изображение 

пути или парка, либо через операцию в контекстном меню поезда. 

Остальные операции производятся только путем выбора пункта в 

контекстном меню поезда.  

Если в настройках АРМа, на странице «Разное», не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу после выполнения любой, кроме первых двух 

операции, отобразится на пути  бледно-желтым (если поезд еще на пути) 

или голубым (если поезда еще нет на пути) цветом. При этом блокируются 

любые другие операции с поездом. Данные об операции будут переданы в 

сервер и, после получения от него сообщения об обработке операции, 

изображение в затронутых окнах обновится, и поезда будут отображаться 

ярким желтым цветом. Если ответа от сервера нет более 1 минуты, 

выводится сообщение с предложением проверить связь с сервером. 
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Как правило, после выбора операции открывается окно для ввода 

данных операции. Следует заполнить поля данных в этом окне и вслед за 

этим нажать кнопку «Ввод». Данные об операции будут переданы в сервер 

и, после получения от него сообщения об обработке операции, 

изображение в затронутых окнах обновится. 

 

6.4 Операции с вагонами в парке 

 

Чтобы посмотреть состав поезда в виде списка вагонов с 

подробными данными о вагонах можно два раза кликнуть левой кнопкой 

мыши на изображении поезда. Откроется окно (рис. 6.20) 

 

 

Рис. 6.20. Список вагонов поезда 
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 В этом окне можно выделить все, один или несколько вагонов и 

- Либо переставить на другой путь в этот же или в другой парк, 

с возможностью отцепить от этого состава с указанием причины отцепки и 

прицепить к другому составу или группе, нажав на кнопку "Переставить" 

- Либо вызвать Акты ГУ-23 по выбранным вагонам, нажав 

кнопку "ГУ-23" 

 

Наряду с этими операциями подменю "Вагоны" контекстное меню 

поезда позволяет и другие операции с вагонами. Итак, рассмотрим 

немного поподробнее те команды, которые в нем содержатся (рис 6.21): 

 

 

 

Рис. 6.21. Подменю "Вагоны" контекстного меню поезда в парке 

 

• Перестановка вагонов  этот пункт вызывается автоматически 

при двойном щелчке на поезде. Поэтому будем считать, что он только что 

рассмотрен в предыдущем описании. 

• Разворот - позволяет развернуть состав поезда (все вагоны 

получают обратную нумерацию и хвостовой вагон меняется с головным 

местами) 

• Корректировка НЛ - при выборе этой команды вызывается 

окно корректировки НЛ поезда. Причем в зависимости от категории поезда 
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вызывается свой модуль для пассажирских и для непассажирских поездов. 

Правда при условии, что в АРМе ДСП стоит признак работы с 

пассажирскими поездами, у которых индекс имеет формат 6+3+6. Он 

называется "Пассажирские поезда - сообщения для 6-значного индекса" на 

закладке "Разное". Подробнее см. раздел "Корректировка НЛ". 

• Подача - открывается окно со списком вагонов рис. 6.22. 

Отметив нужные вагоны, можно выполнить подачу на подъездной путь (на 

место подачи). При нажатии на кнопку "Подача", будет предложено 

выбрать место подачи, на которое нужно подать вагоны (Рис. 6.23). 

Подробнее см. "Подача вагонов на подъездной путь". 

 

 

Рис. 6.22. Список вагонов для подачи на подъездной путь 
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Рис. 6.23. Выбор места подачи для отмеченных вагонов 

 

• Выгрузка открывает окно для выделения вагонов под 

выгрузку (рис.6.24). После нажатия на кнопку "Выгрузка" открывается 

следующее окно (рис 6.25), где можно указать данные для операции 

выгрузки. Подробнее см. раздел "Выгрузка вагонов". 
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Рис. 6.24. Список вагонов под выгрузку 

 

 

Рис. 6.25. Ввод данных для операции выгрузки вагонов. 
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• Отмена выгрузки - позволяет отменить зарегистрированную 

выгрузку вагонов. При выборе этот пункта меню открывается окно со 

списком выгрузок, этот список сформирован по дате и времени выгрузки. 

По нему можно найти нужную выгрузку, отметить нужные вагоны и 

отменить Выгрузку (рис. 6.26). 
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Рис. 6.26. Отмена выгрузки вагонов. 

 

• На баланс позволяет перевести вагоны на баланс. При выборе 

этой команды откроется диалоговое окно со списком вагонов, среди 

которых можно выбрать нужные и нажать на кнопку "За баланс" (рис. 

6.27)  
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Рис. 6.27. Перевод вагонов на баланс. Выбор вагонов. 

 

Затем в открывшемся окне подтвердить время операции (рис. 6.28) 

 

 

Рис. 6.28. Перевод вагонов на баланс 
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• За баланс - позволяет перевести вагоны за баланс. Все окна 

вызываются аналогично предыдущему пункту меню с той лишь разнице, 

что в названии отображается "ЗА БАЛАНС". 

С вагонами можно выполнять следующие операции: 

▪ Перестановка с пути на путь в этот же или в другой парк 

▪ Отцепка от поезда с указанием причины отцепки 

▪ Разворот 

▪ Корректировка НЛП 

▪ Подача на подъездной путь (место подачи) 

▪ Выгрузка 

Для перестановки или отцепки вагонов поезда следует в окне со 

схемой парка для нужного поезда открыть контекстное меню поезда и 

выбрать пункт «Вагоны». В открывшемся новом меню нужно выбрать 

пункт «Перестановка вагонов» 
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6.5 Операции с локомотивами в парке 

 

 Как уже говорилось ранее в самом начале главы в разделе описания 

внешнего вида схемы парка, локомотивы отображаются в виде 

прямоугольников  со скругленными углами зеленого цвета. Причем 

Зеленый может иметь разные оттенки у разных локомотивов. Итак, 

напомним, как узнать локомотив: 

• Зеленый - обычный локомотив обычного поезда. 

• Темно-зеленый - локомотив соединенного поезда 

• Салатовый - маневровый локомотив 

• Темно-салатовый - маневровый локомотив в составе 

соединенного поезда. 

Если локомотив имеет широкую  колею (1520 мм), то цвет текста и 

рамки вокруг него черный, а если узкую колею (1435 мм), то цвет текста и 

рамки - синий. 

Для выполнения операции с локомотивом нужно вызвать 

контекстное меню локомотива, кликнув правой кнопкой мыши на 

изображении локомотива на пути парка (рис 6.29). 

 

 

Рис. 6.29.Контекстное меню локомотива 

 

Рассмотрим операции с локомотивом: 
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• Перестановка локомотива  позволяет переставить локомотив с 

одного пути на другой в тот же или другой парк. Эта же операция 

позволяет отцепить локомотив от одного состава и прицепить его к 

другому составу. Причем сервер при этом формирует с. 230 в адрес 

АСОУП. (см раздел "Перестановка локомотива") 

• Проход локомотива в депо  - этот пункт меню позволяет отправить 

локомотив в депо. (см раздел "Проход локомотива в депо") 

• Отправление локомотива со станции - позволяет отправить 

локомотив со станции, например на другую станцию. (см раздел 

"Отправление локомотива со станции") 

 

Отдельно надо отметить пункт: 

• Расширенные операции с локомотивом (с. 230)...  - этот пункт 

позволяет формировать сообщения 230 с различными кодами. Примером 

использования такого подхода может служить передача информации о 

приемке и/или сдаче бригады (рис. 6.30) 
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Рис. 6.30. Пример окна формирования с.230 о приемке бригады 

• Запросы в АСОУП -  это раскрывающийся пункт, который пока 

имеет всего лишь один подпункт:  

- История локомотива (3023) - он служит для запроса истории 

локомотива из системы АСОУП. Оператору бывает полезно это знать, 

чтобы сориентироваться в состоянии локомотива, в котором он числится в 

системе АСОУП. 

 

С локомотивами в парке возможно выполнение следующих 

операций: 

▪ Перестановка с пути на путь в этот же или в другой парк 

▪ Проход локомотива в депо 

▪ Проход локомотива из депо 

▪ Отправление локомотива со станции (локомотивным поездом) 

 

Перестановка локомотива может производиться либо путем 

перетаскивания с помощью мыши изображения локомотива на 

изображение пути или парка, либо через операцию в контекстном меню 

локомотива. Остальные операции производятся только путем выбора 

пункта в контекстном меню локомотива. 

Как правило, после выбора операции открывается окно для ввода 

данных операции. Следует заполнить поля данных в этом окне и вслед за 

этим нажать кнопку «Ввод». Данные об операции будут переданы в сервер 

и, после получения от него сообщения об обработке операции, 

изображение в затронутых окнах обновится. 
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6.6 Операции на пути в парке 

 

Контекстное меню пути парка выглядит следующим образом (рис. 

6.31). 

 

 

Рис. 6.31. Контекстное меню на пути парка 

 

И позволяет выполнить следующие операции на выбранном пути 

парка: 

 

• Прибытие поезда 

Открывает окно для ввода данных прибытия поезда, в котором 

заполнены парк, путь и текущее время операции. Нужно заполнить 

недостающие данные и выполнить операцию, нажав кнопку "Ввод". 

Подробнее см. главу "Данные прибытия поезда" 
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• Занятие пути новым поездом 

Эта операция полезна в случае, когда нужно сформировать новый 

поезд, например, указав, номер и индекс поезда. 

 

• Ввод натурного листа поезда 

Ввод натурного листа поезда (НЛП), позволяет создать поезд через 

ввод непосредственно его НЛ. Надо заметить, что ввод НЛП зависит от 

того, какой поезд создается. У пассажирских поездов НЛ отличается от НЛ 

грузового поезда. См главу "Корректировка НЛП". 

 

• Отправление поезда 

Этот пункт меню доступен только при отключенной настройке "Не 

отправлять поезд с пустого пути" на закладке "Проверки" в настройках 

АРМа ДСП. 

Этот пункт меню открывает окно для ввода данных отправления 

поезда, в котором заполнены парк, путь и текущее время операции. Нужно 

заполнить недостающие данные и выполнить операцию, нажав кнопку 

"Ввод". Подробнее см. главу "Данные отправления поезда". 

 

• Проследование поезда 

Этот пункт меню открывает окно для ввода данных проследования 

поезда, в котором заполнены парк, путь и текущее время операции. Нужно 

заполнить недостающие данные и выполнить операцию, нажав кнопку 

"Ввод". Подробнее см. главу "Данные проследования поезда". 
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• Объединение поездов 

Позволяет объединять вагоны одних поезда с вагонами других 

поездов. В том числе с помощью этого же пункта меню можно создать 

соединенный состав, состоящий из двух меньших составов.  

Более подробная информация в главе "Данные объединения поездов" 

 

• Проход локомотива из депо 

Эта операция позволяет вывести из депо один или сплотку 

локомотивов, находящихся в депо. Подробнее смотри главу с заполнением 

данных прохода локомотива их депо. 

 

• Отмена операций 

Этот пункт меню раскрывающийся и позволяет выполнить операции: 

- Отмена отправления 

- Отмена проследования 

- Отмена бросания 

- Отмена расформирования 

При выборе любого из этих пунктов откроется окно со списком 

поездов для отмены той операции, которая соответствует выбранному 

пункту. 

Выбрав нужный поезд из списка - подтвердите свой выбор 

нажатием кнопки "Ввод". 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  бледно-желтым (если поезд 

еще на пути) или голубым (если поезда еще нет на пути) цветом, при этом 
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блокируются любые другие операции с поездом. Данные об операции 

будут переданы в сервер и, после получения от него сообщения об 

обработке операции, изображение в затронутых окнах обновится, и поезда 

будут отображаться ярким желтым цветом. Если ответа от сервера нет 

более 1 минуты, выводится сообщение с предложением проверить связь с 

сервером. 
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7. Работа со схемой грузового района 

 

Для того, чтобы начать работать со схемой грузового района в АРМе 

ДСП, необходимо, с помощью программы "Конструктор схем" (PicBld.exe) 

автоматически сгенерировать схемы грузовых районов и мест подачи, как 

условных, так и реальных. 

Эти схемы генерируются на основании древовидного НСИ 

вложенности мест подачи в грузовые районы, поэтому настоятельно не 

рекомендуется руками корректировать различные идентификаторы 

объектов. 

Итак, если у станции есть грузовые районы, и схемы сгенерированы, 

то на на схеме станции наряду с изображениями парков будут 

присутствовать изображения грузовых районов с их названием (рис. 7.1). 

 

 

Рис. 7.1. Выбор грузового района на схеме станции 

 

При двойном клике по изображению грузового района откроется 

схема грузового района. 
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7.1 Внешний вид схемы грузового района 

 

На схеме грузового района (рис. 7.2.) показана схема подъездных 

путей (мест подачи). В начале каждого подъездного пути написано его 

название, а справа количество вагонов на данном подъездном пути (месте 

подачи).  

Наряду с местами подачи на схеме есть элемент "Усть-ЛугаОЙЛ", 

так называемое, условное место подачи. Это означает, что при двойном 

клике мышкой откроется схема с входящими в него подъездных путей 

и(или) других условных мест подачи. Так уровень вложенности может 

достигать девяти. Такое описание мест подачи в НСИ позволяет разбить 

громоздкий список на несколько более удобных для работы списков мест 

подачи. 
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Рис. 7.2. Схема грузового района 
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7.2 Контекстное меню схемы грузового района 

 

Контекстное меню схемы грузового района вызывается правой 

кнопкой мыши на свободном от элементов изображения подъездных путей  

или условных мест подачи месте. И состоит всего из одного пункта(рис. 

7.3): 

•   Обновить схему грузового района -  предназначено для 

обновления схемы грузового района вручную 

 

 

Рис. 7.3. Контекстное меню схемы грузового района 

 

Такое же точно контекстное меню будет и на схеме условного места 

подачи. 



ЕАСУППГП 

Руководство пользователя. АРМ ДСП 

52569005.47510.016-01.1 И3 

 

 96 

7.3 Операции с вагонами на подъездном пути грузового района 

 

Операции с вагонами производятся через  контекстное меню 

подъездного пути. (рис.7.4), которое состоит  из следующих пунктов:  

 

Рис. 7.4. Контекстное меню подъездного пути 

 

▪ Подача  позволяет подать вагоны на выбранный подъездной 

путь. В этом случае открывается окно (рис. 7.5) 
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Рис. 7.5. Выбор вагонов для подачи на подъездной путь 

В этом окне надо указать парк, путь и поезд или группу на этом 

пути, в результате чего откроется список вагонов. Далее, отметив вагоны, 

можно выполнить подачу, нажав кнопку "Подача...". Откроется следующее 

окно для выбора места подачи, куда переставить выделенные вагоны, и для 

ввода информации по  операции подачи вагонов на подъездной путь. (см. 

"Подача вагонов на подъездной путь") 

 Перестановка на МП -  позволяет переставить вагоны с одно 

места подачи на другое место подачи. При выборе этой команды откроется 

соответствующее диалоговое окно (рис. 7.6). 

 

 

Рис. 7.6. Выбор вагонов для перестановки другой  подъездной путь (место 

подачи) 

 

Выбираем вагоны, нажимаем на кнопку "Перестановка на МП..." 

Далее открывается окно для выбора другого места подачи, куда 

переставить выделенные вагоны, и  для ввода данных перестановки 
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вагонов на другое место подачи. (см. "Перестановка вагонов на подъездной 

путь (место подачи)") 

▪ Уборка - эта операция позволяет убрать вагоны с подъездного 

пути (места подачи), переставив его на путь парка. При выборе этого 

пункта меню открывается диалоговое окно (рис.7.7)  

 

 

Рис. 7.7. Выбор вагонов для уборки с  подъездного пути (места подачи) 

 

Выбираем вагоны, нажимаем на кнопку "Уборка..." Далее 

открывается окно для выбора парка пути, на которые убрать выделенные 

вагоны, и для ввода данных перестановки вагонов на другое место подачи. 

(см. "Уборка вагонов с  подъездного пути (место подачи)") 

 

▪ Выгрузка - этот пункт меню позволяет выгрузить вагоны на 

подъездном пути (месте подачи). При его выборе открывается диалоговое 
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окно со списком груженых вагонов на выбранном подъездном пути (месте 

подачи) (рис. 7.8). 

 

 Рис. 7.8. Выбор груженых вагонов для выгрузки на подъездном пути 

(месте подачи) 

 

Выбираем вагоны, нажимаем на кнопку "Выгрузка..." Далее 

открывается окно для выбора вида выгрузки, и для ввода данных выгрузки 

вагонов на другое место подачи. (см. "Выгрузка вагонов на   подъездном 

пути (месте подачи)") 

 

▪ Отмена выгрузки  - позволяет отменить сделанную выгрузку 

вагонов. Все выгрузки идентифицируются тем временем, которое было 

указано при выполнении операции. Поэтому для отмены выгрузки 

открывается диалоговое окно с перечнем времен, когда были сделаны 

выгрузки (рис. 7.9). Выбрав нужное время можно указать те вагоны, у 

которых следует отменить выгрузку. После чего следует нажать кнопку 

"Выполнить". 
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Рис. 7.9. Отмена выгрузки вагонов на месте подачи 
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8. Операции с поездами 

8.1 Прибытие поезда 

 

Прибытие поезда может быть реализовано несколькими способами: 

▪ В окне со схемой региона можно перетащить нужный поезд на 

изображение станции. Этим способом можно сделать прибытие только на 

ту станцию,  с которой в данный момент работает АРМ ДСП. 

▪ В окне подхода можно открыть контекстное меню, кликнув на 

строке с данными о поезде и выбрать операцию прибытия поезда (рис. 8.1). 

▪  

 

Рис. 8.1. Прибытие поезда из подхода 

 

▪ В окне со схемой станции открыть контекстное меню парка и 

выбрать операцию прибытия поезда. (рис. 8.2) 

▪  

 

Рис. 8.2. Прибытие поезда на схеме станции 
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▪ В окне со схемой парка открыть контекстное меню пути и 

выбрать операцию прибытия поезда. (рис. 8.3) 

 

 

Рис. 8.3. Прибытие поезда на схеме парка 

 

В каждом их этих случаев откроется окно с формой для ввода 

дополнительных данных операции. Нужно будет заполнить поля формы и 

нажать кнопку «Ввод». 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  голубым  цветом, при этом 

любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока не 

получено подтверждение прибытия от сервера.  Как только придет 

подтверждение операции, поезд отобразится на схеме ярким желтым 

цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим поездом.  
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Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции прибытия, появится сообщение с предложением проверить связь 

с сервером. 

 

См. также Данные прибытия поезда 
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8.2 Готовность к отправлению поезда 

 

 Для ввода данных о готовности поезда к отправлению следует 

в окне со схемой парка для нужного поезда открыть контекстное меню 

поезда и выбрать операцию “Готовность к отправлению”. (рис. 8.4) 

 

 

Рис. 8.4.Готовность к отправлению поезда  на схеме парка 

 

 В открывшемся затем окне нужно заполнить поля формы и нажать 

кнопку “Ввод”. 
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Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 

не получено подтверждение готовности к отправлению от сервера.  Как 

только придет подтверждение операции, поезд отобразится на схеме ярким 

желтым цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим 

поездом.  

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции «Готовность к отправлению», появится сообщение с 

предложением проверить связь с сервером. 

 

См. также Данные готовности к отправлению поезда 
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8.3 Отправление поезда 

 

 Для ввода данных об отправлении поезда следует в окне со схемой 

парка для нужного поезда открыть контекстное меню поезда и выбрать 

операцию "Отправление поезда" (рис. 8.5)  

 

 

Рис. 8.5.Отправление поезда  на схеме парка из контекстного  меню поезда 

 

Или, если в настройках АРМа ДСП стоит признак, разрешающий 

отправлять поезда с пустого пути на странице "Проверки", открыть 
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контекстное меню пути и выбрать операцию “Отправление поезда” (рис. 

8.6). 

 

Рис. 8.6.Отправление поезда  на схеме парка из контекстного  меню пути 

 

В открывшемся затем окне нужно заполнить поля формы и нажать 

кнопку “Ввод”. 

Очень часто, прежде чем отправить поезд обязательно нужно 

сделать операцию "Готовность к отправлению". 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 

не получено подтверждение от сервера операции отправления.  Как только 

придет подтверждение операции, поезд исчезнет со схемы. 

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции отправления, появится сообщение с предложением проверить 

связь с сервером. 

См. также Данные отправления поезда 
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8.4 Проследование поезда 

 

 Для ввода данных о проследовании поезда можно: 

▪ В окне со схемой района для нужного поезда открыть 

контекстное меню поезда (рис 8.7 а)) или контекстное меню станции (рис 

8.7 б)),  по которой дается операция проследования, и выбрать операцию 

“Проследование”.  

 

   

а)      б) 

Рис. 8.7.Проследование поезда  на схеме района из контекстного  меню а) 

поезда, б) станции 

 

▪ В окне подхода открыть контекстное меню, кликнув на строке с 

данными о поезде и выбрать операцию “Проследование”. (рис 8.8) 

 

Рис. 8.8. Проследование поезда из окна подхода 
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▪ В окне со схемой парка открыть контекстное меню пути и 

выбрать операцию “Проследование”. (рис 8.9) 

 

Рис. 8.9. Проследование поезда из окна парка 

 

В открывшемся затем окне нужно заполнить поля формы и нажать 

кнопку “Ввод”. 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  голубым  цветом, при этом 

любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока не 

получено подтверждение от сервера операции проследования.  Как только 

придет подтверждение операции, поезд  исчезнет со схемы. 

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции проследования, появится сообщение с предложением проверить 

связь с сервером. 

 

См. также Данные проследования поезда 
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8.5 Бросание поезда 

 

Для ввода данных о бросании поезда можно: 

▪ в окне со схемой парка для нужного поезда открыть 

контекстное меню поезда и выбрать операцию “Бросание поезда”. 

 

 

Рис. 8.10. Бросание поезда из окна парка 

 

 В открывшемся затем окне нужно заполнить поля формы и нажать 

кнопку “Ввод”. 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 
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не получено подтверждение от сервера операции бросания.  Как только 

придет подтверждение операции, поезд отобразится на схеме ярким 

желтым цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим 

поездом.  

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции бросания, появится сообщение с предложением проверить связь 

с сервером. 

 

См. также Данные бросания поезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Ограждение поезда 
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Для ввода данных об установке или снятия ограждения поезда 

следует в окне со схемой парка для нужного поезда открыть контекстное 

меню поезда и выбрать операцию “Ограждение поезда”.  (рис. 8.11) 

 

 

Рис. 8.11. Ограждение поезда из окна парка 

 

В открывшемся затем окне нужно заполнить поля формы, выбрать, 

что нужно сделать: установить или снять ограждение поезда и нажать 

кнопку “Ввод”. 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 

не получено подтверждение от сервера операции ограждения.  Как только 
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придет подтверждение операции, поезд отобразится на схеме ярким 

желтым цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим 

поездом.  

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции ограждения, появится сообщение с предложением проверить 

связь с сервером. 
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8.7 Объединение поездов 

 

Для ввода данных об объединении поездов следует в окне со 

схемой парка открыть контекстное меню поезда (рис. 8.12) или 

контекстное меню пути (рис. 8.13) и выбрать операцию “Объединение 

поездов”.  

 

 

Рис. 8.12 Объединение поездов с выбранным поездом в  окне парка 

 

 

Рис. 8.13. Объединение поезда на выбранном пути в  окне парка 
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В открывшемся затем окне нужно заполнить поля формы и нажать 

кнопку “Ввод”. 

Разница этих способов заключается в том, что при выборе из меню 

поезда данные поезда сразу заносятся как состава - претендента на 

объединение. А при выборе из меню пути парка составы для объединения  

полностью придется выбирать. 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд, полученный в результате объединения, сразу 

отобразится на пути голубым цветом, а поезда, которые объединяли, 

отобразятся* светло-желтым  цветом, при этом любые другие операции с 

этими поездами совершить невозможно, пока не получено подтверждение 

от сервера операции объединения поездов.  Как только придет 

подтверждение операции, новый поезд отобразится на схеме ярким 

желтым цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим 

поездом, а поезда из которых собрали, исчезнут* со схемы.  

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции отправления, появится сообщение с предложением проверить 

связь с сервером. 

________________ 

*Если поезда находятся в парке. 

 

См. также Данные объединения поездов 
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8.8 Разъединение поезда 

 

 Для ввода данных о разъединении поезда следует в окне со 

схемой парка для нужного поезда открыть контекстное меню поезда (рис. 

8.14) и выбрать операцию “Разъединение поезда”.  

 

 

Рис. 8.14. Разъединение  поезда в  окне парка 

 

В открывшемся затем окне нужно заполнить поля формы и нажать 

кнопку “Ввод”. 

Очень важна та операция, а конкретнее ее код, который участвовал 

при объединении составов или поездов, поскольку разъединить можно, 

только операцией с парным кодом, соответствующим коду объединения.  

Поэтому при выполнении операции разъединения АРМ ДСП контролирует 

выбираемую операцию. 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 
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сервера», то поезда, полученные в результате разъединения, сразу 

отобразятся на пути глубым цветом, а поезд, которые разъединяли 

отобразится* светло-желтым  цветом, при этом любые другие операции с 

этими поездами совершить невозможно, пока не получено подтверждение 

от сервера операции разъединения поездов.  Как только придет 

подтверждение операции, новые поезда отобразятся на схеме ярким 

желтым цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этими 

поездами, а разъединенный поезд исчезнет* со схемы.  

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции отправления, появится сообщение с предложением проверить 

связь с сервером. 

_________________ 

*Если поезд находится в парке. См.также Данные разъединения 

поезда 
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8.9 Замена номера и индекса поезда 

 

Для замены номера или индекса поезда следует в окне со схемой 

парка или района для нужного поезда открыть контекстное меню поезда 

и выбрать операцию “Замена номера, индекса ”. Откроется 

дополнительное меню, в котором нужно уточнить, что именно будет 

заменено: номер поезда, станция назначения или весь индекс (рис. 8.15).  

 

 

Рис. 8.15. Замена номера, индекса поезда 

 

В открывшемся затем окне нужно заполнить поля формы и нажать 

кнопку “Ввод”. 

 

Обязательно стоит обратить внимание на то, что в АСОУП 

поддерживает только операции:  

• Замена номера поезда  

• Замена станции назначения поезда  
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Операция  

• Замена индекса поезда в АСУ ТУ "Усть-Луга" потому так и 

называется, что заменится индекс только в АСУ ТУ, а в АСОУП данные не 

пойдут. 

Правда стоит отметить, что в настройках АРМа ДСП есть 

отвечающая за режим работы с этими операциями. По умолчанию 

считается, что сначала сообщение передается в АСОУП и только при 

положительном подтверждении выполнения операции сообщение, 

возможно скорректированное по ответу от АСОУП, передается в адрес 

сервера АСУ ТУ "Усть-Луга". 

Настройка же позволяет передавать сообщения сразу в сервер АСУ 

ТУ "Усть-Луга" (рис. 8.16), не ориентируясь, на ответ от АСОУП. Тогда в 

этой ситуации в АСОУП информацию уже будет дублировать сам сервер 

АСУ ТУ "Усть-Луга". 
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Рис. 8.16. Замена номера, индекса поезда. Настройка передачи сразу 

на сервер 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 

не получено подтверждение от сервера замены номера или индекса. Как 

только придет подтверждение операции, поезд  будет отображаться ярким 

желтым цветом. 
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Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции замены номера или индекса, появится сообщение с 

предложением проверить связь с сервером. 

См. также Данные замены индекса поезда 

Данные замены номера поезда 

         Данные замены станции назначения поезда 

 

8.10 Расформирование поезда 

 

Для ввода данных о расформировании поезда следует в окне со 

схемой парка для нужного поезда открыть контекстное меню поезда и 

выбрать операцию “Расформирование поезда” (рис 8.17).  

 

 

Рис. 8.17. Расформирование поезда в окне парка 

 

В открывшемся затем окне нужно заполнить поля формы и нажать 

кнопку “Ввод”. 
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В настройках АРМа ДСП можно установить проверку, на 

допустимость расформирования транзитных поездов, а также 

пассажирских поездов. Для этого надо в меню АРМа надо выбрать 

команду «Файл | Настройки…» Далее выбрать закладку «Разное» и 

установить/снять  признак (рис. 8.18) 

 

 

Рис. 8.18.Натсройка разрешений для расформирования поездов 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 
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не получено подтверждение от сервера расформирования поезда. Как 

только придет подтверждение операции, поезд  будет отображаться ярким 

желтым цветом. 

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции расформирования, появится сообщение с предложением 

проверить связь с сервером. 

 

 

См. также Данные расформирования поезда 
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8.11 Перестановка поезда 

 

Перестановка поезда может быть реализована как с помощью 

мыши, так и с помощью меню.  

Первый способ: В окне со схемой парка нужно мышью 

перетащить поезд на нужный путь этого же парка или в открытое окно со 

схемой другого парка на путь другого парка или в окно со схемой станции 

на изображение нужного парка.  

Второй способ: в окне со схемой парка открыть контекстное меню 

поезда и выбрать операцию “Перестановка поезда” (рис. 8.19). 

 

 

Рис. 8.19.Перестановка поезда в окне парка 

 

В  открывшемся окне надо будет заполнить данные перестановки 

поезда и нажать кнопку "Ввод". 
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Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на старом месте светло-желтым  

цветом, при этом любые другие операции с этим поездом совершить 

невозможно, пока от сервера  не получено подтверждение перестановки 

поезда.  Как только придет подтверждение операции, поезд отобразится на 

новом месте ярким желтым цветом, что говорит о том, что доступны 

другие операции с этим поездом.  

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции перестановки поезда, появится сообщение с предложением 

проверить связь с сервером. 

См. также Данные перестановки поезда 
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8.12 Удаление поезда из подхода 

 

 Для исключения поезда из подхода можно поступить 

следующим образом: 

▪ в окне со схемой района для нужного поезда открыть 

контекстное меню поезда и выбрать операцию “Удаление поезда из 

подхода” (рис. 8.20)  или 

 

Рис. 8.20.Удаления поездов из подхода на схеме района 

 

• в окне подхода выбрать в контекстном меню поезда, который 

нужно удалить из подхода команду “Удаление поезда из подхода” (рис. 

8.21). 
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Рис. 8.21.Удаления поездов из подхода в окне подхода 

 

Затем подтвердить необходимость операции, нажав кнопку "Да".. в 

открывшемся окне для подтверждения операции удаления. 

 

Данная операция недоступна, если в настройках АРМа на закладке 

«Разное» не установлен признак «Разрешить удалять поезда из подхода» 

(рис. 8.22). 

 

 

Рис. 8.22.Настройка разрешения удаления поездов из подхода 
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8.13 Занятие пути новым поездом 

 

Операция занятия пути новым поездом может быть выполнена  в 

окне со схемой парка, если открыть контекстное меню пути и выбрать 

операцию занятия пути новым поездом. (рис. 8.23) 

 

 

Рис. 8.23. Занятие пути новым поездом на схеме парка 

 

В результате откроется окно с формой для ввода данных поезда для 

выполнения операции. Нужно будет заполнить поля формы и нажать 

кнопку «Ввод». 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  голубым  цветом, при этом 

любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока не 

получено подтверждение прибытия от сервера.  Как только придет 

подтверждение операции, поезд отобразится на схеме ярким желтым 

цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим поездом.  
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Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции прибытия, появится сообщение с предложением проверить связь 

с сервером. 

 

См. также Данные занятия пути новым поездом 
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8.14 Ввод нового натурного листа 

 

Операция ввода нового натурного листа поезда может быть 

выполнена в окне со схемой парка, если открыть контекстное меню пути 

и выбрать операцию ввода нового натурного листа. (рис. 8.24) 

 

 

Рис. 8.24. Ввод нового натурного листа поезда 

 

В результате откроется окно с формой для ввода данных поезда для 

выполнения операции. Нужно будет заполнить поля формы и нажать 

кнопку «Ввод». 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  голубым  цветом, при этом 

любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока не 

получено подтверждение прибытия от сервера.  Как только придет 

подтверждение операции, поезд отобразится на схеме ярким желтым 

цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим поездом.  
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Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции прибытия, появится сообщение с предложением проверить связь 

с сервером. 

 

См. также Данные ввода нового натурного листа 
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8.15 Дополнительные операции с поездом 

 

Этот пункт открывает целый ряд операций, которые можно давать в 

АРМе ДСП для технологической цепочки процесса работы станции с 

поездами. 

Дополнительные операции можно выполнить в окне со схемой 

парка, если открыть контекстное меню поезда и выбрать пункт 

"Дополнительные операции...". (рис. 8.25) 

 

 

Рис. 8.25. Дополнительные операции... 
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В результате откроется окно со списком операций для поезда. 

Нужно будет выбрать операция, указать время и кнопку «Ввод». Забегая 

вперед: Через это же меню можно сделать отмену операций, указанных в 

списке. 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 

не получено подтверждение от сервера расформирования поезда. Как 

только придет подтверждение операции, поезд  будет отображаться ярким 

желтым цветом. 

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции расформирования, появится сообщение с предложением 

проверить связь с сервером. 

См. также Данные ввода дополнительных операций 
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9. Операции отмены операций с поездами 

9.1 Отмена прибытия поезда 

 

Для отмены прибытия поезда следует в окне со схемой парка для 

нужного поезда открыть контекстное меню поезда и выбрать пункт 

“Отмена операций”. Откроется новое меню, в котором нужно будет 

выбрать пункт “Отмена прибытия” и затем подтвердить необходимость 

операции (рис. 9.1). 

 

 

 Рис. 9.1.Отмена прибытия поезда в окне парка 

 



ЕАСУППГП 

Руководство пользователя. АРМ ДСП 

52569005.47510.016-01.1 И3 

 135 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 

от сервера  не получено подтверждение отмены прибытия.  Как только 

придет подтверждение операции, поезд исчезнет со схемы. 

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции «Отмена прибытия», появится сообщение с предложением 

проверить связь с сервером. 

 

Операция «Отмена прибытия поезда» может выполняться 

автоматически при получении плохого с.497 из АСОУП. Для этого в 

настройках АРМа ДСП на закладке «с. 497» должен быть установлен 

признак «Отправлять автоматически сообщение об отмене операции, если 

получено плохое с.497 на: Прибытие, Отправление, Проследование, 

Готовность к отправлению». 
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9.2 Отмена готовности к отправлению поезда 

 

Для отмены готовности к отправлению поезда следует в окне со 

схемой парка для нужного поезда открыть контекстное меню поезда и 

выбрать пункт “Отмена операций”. Откроется новое меню, в котором 

нужно будет выбрать пункт “Отмена готовности к отправлению” (рис. 9.2) 

 

 

Рис. 9.2.Отмена готовности к отправлению поезда в окне парка 

и затем подтвердить необходимость операции.  

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 
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сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 

от сервера  не получено подтверждение отмены прибытия.  Как только 

придет подтверждение операции, поезд исчезнет со схемы. 

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции «Отмена прибытия», появится сообщение с предложением 

проверить связь с сервером. 

 

Операция «Отмена готовности к отправлению поезда» может 

выполняться автоматически при получении плохого с.497 из АСОУП. Для 

этого в настройках АРМа ДСП на закладке «с. 497» должен быть 

установлен признак «Отправлять автоматически сообщение об отмене 

операции, если получено плохое с.497 на: Прибытие, Отправление, 

Проследование, Готовность к отправлению». 
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9.3 Отмена отправления поезда 

 

Для отмены отправления поезда следует в окне со схемой района 

для нужного поезда открыть контекстное меню пути и выбрать пункт 

“Отмена операций”. Откроется новое меню, в котором нужно будет 

выбрать пункт “Отмена отправления” (рис. 9.3) и затем подтвердить 

выполнение операции  

 

 

Рис. 9.3.Отмена отправления поезда в окне парка 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  голубым  цветом, при этом 

любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока от 

сервера  не получено подтверждение отмены отправления.  Как только 

придет подтверждение операции, поезд отобразится на схеме ярким 

желтым цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим 

поездом.  
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Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции «Отмена отправления», появится сообщение с предложением 

проверить связь с сервером. 

 

Операция «Отмена отправления поезда» может выполняться 

автоматически при получении плохого с.497 из АСОУП. Для этого в 

настройках АРМа ДСП на закладке «с. 497» должен быть установлен 

признак «Отправлять автоматически сообщение об отмене операции, если 

получено плохое с.497 на: Прибытие, Отправление, Проследование, 

Готовность к отправлению». 
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9.4 Отмена проследования поезда 

 

Для отмены проследования поезда следует в окне со схемой 

района для нужного поезда открыть контекстное меню пути  парка и 

выбрать пункт “Отмена операций”. Откроется новое меню, в котором 

нужно будет выбрать пункт “Отмена проследования” (рис. 9.4) и затем 

подтвердить необходимость операции.  

 

 

Рис. 9.3.Отмена отправления поезда в окне парка 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  голубым  цветом, при этом 

любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока от 

сервера  не получено подтверждение отмены проследования.  Как только 

придет подтверждение операции, поезд исчезнет со схемы. 

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

отмены проследования, появится сообщение с предложением проверить 

связь с сервером. 



ЕАСУППГП 

Руководство пользователя. АРМ ДСП 

52569005.47510.016-01.1 И3 

 141 

 

Операция «Отмена проследования поезда» может выполняться 

автоматически при получении плохого с.497 из АСОУП. Для этого в 

настройках АРМа ДСП на закладке «с. 497» должен быть установлен 

признак «Отправлять автоматически сообщение об отмене операции, если 

получено плохое с.497 на: Прибытие, Отправление, Проследование, 

Готовность к отправлению». 
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9.5 Отмена бросания поезда 

Для отмены бросания поезда следует в окне со схемой парка или со 

схемой района для нужного поезда открыть контекстное меню поезда (рис. 

9.5) или  контекстное меню пути парка  (рис. 9.6.) и выбрать пункт 

“Отмена операций”. Откроется новое меню, в котором нужно будет 

выбрать пункт “Отмена бросания” и затем подтвердить необходимость 

операции.  

 

 

Рис. 9.5.Отмена бросания поезда в окне парка 
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Рис. 9.6.Отмена отправления поезда в окне парка на пути 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 

не получено подтверждение от сервера операции отмены бросания.  Как 

только придет подтверждение операции, поезд отобразится на схеме ярким 

желтым цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим 

поездом.  

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции отмены бросания, появится сообщение с предложением 

проверить связь с сервером. 
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9.6 Отмена расформирования поезда 

 

 Для отмены расформирования поезда следует в окне со схемой 

парка или со схемой района для нужного поезда открыть контекстное 

меню поезда (рис. 9.7) или  контекстное меню пути парка  (рис. 9.8.) и 

выбрать пункт “Отмена операций”. Откроется новое меню, в котором 

нужно будет выбрать пункт “Отмена расформирования” и затем 

подтвердить необходимость операции.  

 

 

Рис. 9.7.Отмена бросания поезда в окне парка 
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Рис. 9.8.Отмена отправления поезда в окне парка на пути 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 

не получено подтверждение от сервера операции отмены бросания.  Как 

только придет подтверждение операции, поезд отобразится на схеме ярким 

желтым цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим 

поездом.  

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции отмены бросания, появится сообщение с предложением 

проверить связь с сервером. 
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9.7 Отмена занятия пути новым поездом 

 

Для отмены расформирования поезда следует в окне со схемой 

парка или со схемой района для нужного поезда открыть контекстное 

меню поезда (рис. 9.9) и выбрать пункт “Отмена операций”. Откроется 

новое меню, в котором нужно будет выбрать пункт “Отмена занятия пути 

новым поездом” и затем подтвердить необходимость операции.  

 

 

Рис. 9.9.Отмена занятия пути новым поездом в окне парка 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 

не получено подтверждение от сервера операции отмены бросания.  Как 

только придет подтверждение операции, поезд отобразится на схеме ярким 
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желтым цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим 

поездом.  

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции отмены бросания, появится сообщение с предложением 

проверить связь с сервером. 

 

 

9.8 Отмена дополнительных операций 

 

Для отмены дополнительных операций с поездом следует в окне со 

схемой парка для нужного поезда открыть контекстное меню поезда (рис. 

9.10) и выбрать пункт “Дополнительные операции...”. Откроется новое 

окно со списком операций. Надо выбрать операцию и  установить признак 

"Отмена" (рис. 9.11) 
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Рис. 9.10.Отмена дополнительных операций с поездом в окне парка 

 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 

не получено подтверждение от сервера операции отмены бросания.  Как 

только придет подтверждение операции, поезд отобразится на схеме ярким 

желтым цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим 

поездом.  
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Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции отмены бросания, появится сообщение с предложением 

проверить связь с сервером. 

 

Рис. 9.11.Окно Отмены дополнительных операций с поездом 
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10. Операции с вагонами 

10.1 Перестановки, отцепки 

 

Для перестановки вагона на другой путь или отцепки его от 

поезда  на схеме парка нужно открыть окно со списком вагонов для 

выделения тех вагонов, которые нужно переставить/отцепить. Открыть это 

окно можно двумя способами: 

1-ый способ: кликнуть два раза левой кнопкой мыши по нужному 

поезду на пути парка. 

2-ой способ:  в контекстном меню поезда на пути парка выбрать 

пункт «Вагоны» и подпункт «Перестановка вагонов» (рис. 10.1).  
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Рис. 10.1. Вызов списка вагонов для перестановки/отцепки 

Затем  в открывшемся списке вагонов поезда нужно выделить 

нужную группу вагонов и нажать кнопку «Переставить…».  Выделение 

вагонов можно осуществить несколькими способами: 

1. Выделение группы вагонов, стоящих по порядку друг за другом.  

a) с помощью левой кнопки мыши.  Устанавливаем указатель 

мыши над  списком вагонов, нажимаем на левую кнопку мыши. 

Удерживая ее нажатой, выделяем необходимую группу вагонов 

b) с помощью мыши и клавиши «Shift» на клавиатуре. 

Устанавливаем указатель мыши над первым вагоном, который необходимо 

выделить. Нажимаем на левую кнопку мыши (выделяем данный вагон). 

Далее, также выделяем последний вагон группы, удерживая при этом 

клавишу «Shift» клавиатуры. В этом случае выделятся по порядку все 

вагоны, которые находятся между ними. 

2. Выделение вагонов, стоящих в составе в произвольном порядке. 

В данном случае выделение осуществляется при нажатой клавише «Ctrl» 

клавиатуры. 

 

При выделении вагонов в крайнем левом столбце указывается 

новый порядковый номер вагона в выделенной группе. Т.е. 

переставляемые вагоны будут следовать друг за другом в том порядке, 

который указан в крайнем левом столбце. 

 

Далее откроется новое окно, в котором нужно будет указать время 

операции, причину отцепки и место для перестановки. Нужно будет 

заполнить поля форм и нажать кнопку «Ввод». 

Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 
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сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 

от сервера  не получено подтверждение операции.  Как только придет 

подтверждение операции, поезд отобразится на схеме ярким желтым 

цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим поездом.  

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции с вагонами, появится сообщение с предложением проверить 

связь с сервером. 

 

 

См. также Вагоны поезда 



ЕАСУППГП 

Руководство пользователя. АРМ ДСП 

52569005.47510.016-01.1 И3 

 153 

10.2 Разворот  

 

Для  выполнения данной операции нужно на схеме парка в 

контекстном меню поезда выбрать пункт «Вагоны» и подпункт 

«Разворот».(рис. 10.2.)  

 

Рис. 10.2. Разворот вагонов 

 

После чего АРМ ДСП запросит подтверждение на выполнение 

операции и при положительном ответе на запрос нумерация вагонов 

изменится на противоположную. 
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Если в настройках АРМа на странице «Разное» не установлен 

режим «Разрешить повтор операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера», то поезд сразу отобразится на пути  светло-желтым  цветом, при 

этом любые другие операции с этим поездом совершить невозможно, пока 

от сервера  не получено подтверждение операции.  Как только придет 

подтверждение операции, поезд отобразится на схеме ярким желтым 

цветом, что говорит о том, что доступны другие операции с этим поездом.  

Если сервер долго не отвечает, то через 1 минуту после совершения 

операции с вагонами, появится сообщение с предложением проверить 

связь с сервером. 
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10.3 Корректировка натурного листа поезда (НЛП) 

 

АРМ ДСП позволяет корректировать НЛП. Для этого на схеме 

парка в контекстном меню поезда выбрать пункт «Вагоны» и подпункт 

«Корректировка НЛ» (рис. 10.3).  

 

Рис. 10.3. Корректировка НЛ 

 

 Откроется окно, где можно внести изменения в НЛП. Для того, 

чтобы данная операция была доступна, необходимо наличие файла  

AXNatList.ocx (для непассажирских поездов и электропоездов) и файла 
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AXNatListPass.ocx (для пассажирских поездов) в директории, где 

установлен АРМ (sgdsp.exe)/ Если при установке АРМа ДСП компонента 

не была зарегистрирована, то это можно сделать с помощью команд:  

regsvr32 AXNatlist.ocx и regsvr32 AXNatlisPasst.ocx соответственно.. 

Подробную инструкцию по работе с данной компонентой по 

корректировке НЛ можно получить, нажав кнопку «Помощь» 

соответствующего окна. Что касается корректировки НЛ пассажирского 

поезда, то в настройках АРМа ДСП на закладке "Разное" должен стоять 

признак: "Пассажирские поезда - сообщения для 6-значного индекса". 

Для контроля корректировки НЛ поезда в настройках  АРМа ДСП 

есть специальная закладка "Состав поезда". См. подробнее 

соответствующий раздел настроек. 
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10.4 Подача 

 

Также как и для перестановки, отцепки вагонов, чтобы выполнить 

операцию подачи вагонов на подъездной путь (место подачи), надо на 

схеме парка в контекстном меню поезда выбрать пункт «Вагоны» и 

подпункт «Подача» (рис. 10.4). А также подачу вагонов можно выполнить 

на схеме грузового района через контекстное меню на месте подачи.. 

(рис. 10.5). Отличие в том, что если меню вызывается в парке, то нужно 

будет указывать место подачи, имя список вагонов, а если на месте подачи, 

то нужно будет выбирать парк/путь и состав, от которого нужно подать 

вагоны на подъездной путь.   
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Рис. 10.4. Подача вагонов на схеме парка 

 

 

Рис. 10.5. Подача вагонов на месте подачи 
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Затем  в открывшемся списке вагонов поезда нужно выделить 

нужную группу вагонов и нажать кнопку «Подача…». Если список вагонов 

пуст, надо убедиться, чтобы в верхней части окна были выбраны верные 

парк и путь. Выделение вагонов можно осуществить несколькими 

способами: 

1. Выделение группы вагонов, стоящих по порядку друг за другом.  

a) с помощью левой кнопки мыши.  Устанавливаем указатель 

мыши над  списком вагонов, нажимаем на левую кнопку мыши. 

Удерживая ее нажатой, выделяем необходимую группу вагонов 

b) с помощью мыши и клавиши «Shift» на клавиатуре. 

Устанавливаем указатель мыши над первым вагоном, который необходимо 

выделить. Нажимаем на левую кнопку мыши (выделяем данный вагон). 

Далее, также выделяем последний вагон группы, удерживая при этом 

клавишу «Shift» клавиатуры. В этом случае выделятся по порядку все 

вагоны, которые находятся между ними. 

2. Выделение вагонов, стоящих в составе в произвольном порядке. 

В данном случае выделение осуществляется при нажатой клавише «Ctrl» 

клавиатуры. 

3. Выделение всех вагонов поезда можно осуществить нажатием 

кнопки  «Выделить все вагоны» в  нижней части окна. 

 

В верхней части окна отображаются парк, путь и список поездов, 

стоящих на этом пути. Если нужно сделать подачу с других парков и 

путей, то можно просто вводить соответствующие номера и выбирать из 

списка поездов тот поезд, вагоны  которого нужно подать на подъездной 

путь. Если, например - указан парк=1, а путь=0, то в данном случае в 

списке поездов будут все поезда 1-го парка. 
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После того как выбраны вагоны для подачи и нажата кнопка 

«Подача…», открывается следующее диалоговое окно со списком 

подаваемых вагонов, в котором можно указать: 

• Время операции 

• В правой части окна необходимо выбрать мест о подачи , куда 

будут поданы выбранные вагоны. 

 

Не обязательно можно указать: 

▪ Для каждого вагона операцию, под которую он подается 

▪ Для каждого вагона признаки собственности 

▪ Примечания для вагонов 

 

Для завершения операции следует нажать кнопку «Выполнить» или 

кнопку «Отказ» для того, чтобы вернуться к предыдущему окну. 
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10.5  На баланс 

 

Также как и для перестановки, отцепки вагонов, чтобы выполнить 

операцию подачи вагонов на подъездной путь (место подачи), надо на 

схеме парка в контекстном меню поезда выбрать пункт «Вагоны» и 

подпункт «На баланс». (рис. 10.6)  

 

 

Рис. 10.6. На баланс 

 

Затем  в открывшемся списке вагонов поезда нужно выделить 

нужную группу вагонов и нажать кнопку «На баланс…». Если список 
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вагонов пуст, надо убедиться, чтобы в верхней части окна были выбраны 

верные парк и путь. Выделение вагонов можно осуществить несколькими 

способами: 

1. Выделение группы вагонов, стоящих по порядку друг за другом.  

a) с помощью левой кнопки мыши.  Устанавливаем указатель 

мыши над  списком вагонов, нажимаем на левую кнопку мыши. 

Удерживая ее нажатой, выделяем необходимую группу вагонов 

b) с помощью мыши и клавиши «Shift» на клавиатуре. 

Устанавливаем указатель мыши над первым вагоном, который необходимо 

выделить. Нажимаем на левую кнопку мыши (выделяем данный вагон). 

Далее, также выделяем последний вагон группы, удерживая при этом 

клавишу «Shift» клавиатуры. В этом случае выделятся по порядку все 

вагоны, которые находятся между ними. 

2. Выделение вагонов, стоящих в составе в произвольном порядке. 

В данном случае выделение осуществляется при нажатой клавише «Ctrl» 

клавиатуры. 

3. Выделение всех вагонов поезда можно осуществить нажатием 

кнопки  «Выделить все вагоны» в  нижней части окна. 

 

В верхней части окна отображаются парк, путь и список поездов, 

стоящих на этом пути. Если нужно сделать подачу с других парков и 

путей, то можно просто вводить соответствующие номера и выбирать из 

списка поездов тот поезд, вагоны  которого нужно подать на подъездной 

путь. Если, например указан парк=1, а путь=0, то в данном случае в списке 

поездов будут все поезда 1-го парка. 
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После того как выбраны вагоны для подачи и нажата кнопка «За 

баланс…», открывается следующее диалоговое окно со списком вагонов, в 

котором можно указать: 

▪ Время операции 

 

Для завершения операции следует нажать кнопку «Да» или кнопку 

«Отказ» для того, чтобы вернуться к предыдущему окну. 

 

 

10.6  За баланс 

 

Также как и для перестановки, отцепки вагонов, чтобы выполнить 

операцию подачи вагонов на подъездной путь (место подачи), надо на 

схеме парка в контекстном меню поезда выбрать пункт «Вагоны» и 

подпункт «За баланс». (рис. 10.7)  
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Рис. 10.7. За баланс 

 

Затем  в открывшемся списке вагонов поезда нужно выделить 

нужную группу вагонов и нажать кнопку «За баланс…». Если список 

вагонов пуст, надо убедиться, чтобы в верхней части окна были выбраны 

верные парк и путь. Выделение вагонов можно осуществить несколькими 

способами: 

1. Выделение группы вагонов, стоящих по порядку друг за другом.  
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a) с помощью левой кнопки мыши.  Устанавливаем указатель 

мыши над  списком вагонов, нажимаем на левую кнопку мыши. 

Удерживая ее нажатой, выделяем необходимую группу вагонов 

b) с помощью мыши и клавиши «Shift» на клавиатуре. 

Устанавливаем указатель мыши над первым вагоном, который необходимо 

выделить. Нажимаем на левую кнопку мыши (выделяем данный вагон). 

Далее, также выделяем последний вагон группы, удерживая при этом 

клавишу «Shift» клавиатуры. В этом случае выделятся по порядку все 

вагоны, которые находятся между ними. 

2. Выделение вагонов, стоящих в составе в произвольном порядке. 

В данном случае выделение осуществляется при нажатой клавише «Ctrl» 

клавиатуры. 

3. Выделение всех вагонов поезда можно осуществить нажатием 

кнопки  «Выделить все вагоны» в  нижней части окна. 

 

В верхней части окна отображаются парк, путь и список поездов, 

стоящих на этом пути. Если нужно сделать подачу с других парков и 

путей, то можно просто вводить соответствующие номера и выбирать из 

списка поездов тот поезд, вагоны  которого нужно подать на подъездной 

путь. Если, например - указан парк=1, а путь=0, то в данном случае в 

списке поездов будут все поезда 1-го парка. 

 

После того как выбраны вагоны для подачи и нажата кнопка «На 

баланс…», открывается следующее диалоговое окно со списком вагонов, в 

котором можно указать: 

▪ Время операции 
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Для завершения операции следует нажать кнопку «Да» или кнопку 

«Отказ» для того, чтобы вернуться к предыдущему окну. 



ЕАСУППГП 

Руководство пользователя. АРМ ДСП 

52569005.47510.016-01.1 И3 

 167 

10.7 Выгрузка 

 

Также как и для перестановки, отцепки и подачи вагонов, чтобы 

выполнить операцию выгрузки вагонов на подъездной путь (место 

подачи), надо на схеме парка в контекстном меню поезда выбрать пункт 

«Вагоны» и подпункт «Выгрузка».(рис. 10.8.) А также выгрузку вагонов 

можно выполнить на схеме грузового района через контекстное меню на 

месте подачи. (рис. 10.9.)Если список вагонов пуст, надо убедиться, чтобы 

в верхней части окна были выбраны верные парк и путь или если вагоны 

стоят на месте подачи, то, чтобы были верно выбраны: грузовой район и 

место подачи. В списке будут отображаться только груженые вагоны. 
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Рис. 10.8. Выгрузка вагонов в парке 

 

 

Рис. 10.8. Выгрузка вагонов на подъездном пути 
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Затем  в открывшемся списке вагонов поезда нужно выделить 

нужную группу вагонов и нажать кнопку «Выгрузка…». Выделение 

вагонов можно осуществить несколькими способами: 

1. Выделение группы вагонов, стоящих по порядку друг за другом.  

a) с помощью левой кнопки мыши.  Устанавливаем указатель 

мыши над  списком вагонов, нажимаем на левую кнопку мыши. 

Удерживая ее нажатой, выделяем необходимую группу вагонов 

b) с помощью мыши и клавиши «Shift» на клавиатуре. 

Устанавливаем указатель мыши над первым вагоном, который необходимо 

выделить. Нажимаем на левую кнопку мыши (выделяем данный вагон). 

Далее, также выделяем последний вагон группы, удерживая при этом 

клавишу «Shift» клавиатуры. В этом случае выделятся по порядку все 

вагоны, которые находятся между ними. 

2. Выделение вагонов, стоящих в составе в произвольном порядке. 

В данном случае выделение осуществляется при нажатой клавише «Ctrl» 

клавиатуры. 

3. Выделение всех вагонов поезда можно осуществить нажатием 

кнопки  «Выделить все вагоны» в  нижней части окна. 

 

В верхней части окна отображаются парк, путь и список поездов, 

стоящих на этом пути. Если нужно сделать выгрузку с других парков и 

путей, то можно просто вводить соответствующие номера и выбирать из 

списка поездов тот поезд, вагоны  которого нужно подать на подъездной 

путь. Если, например указан парк=1, а путь=0, то в данном случае в списке 

поездов будут все поезда 1-го парка. 
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После того как выбраны вагоны для выгрузки и нажата кнопка 

«Выгрузка…», открывается следующее диалоговое окно со списком 

выгружаемых вагонов, в котором можно указать: 

▪ Время операции 

▪ Вид выгрузки 

▪ Для каждого вагона код груза 

▪ Для каждого вагона код клиента 

Необязательно можно указать: 

• Для каждого вагона код пригодности под погрузку 

• Для каждого вагона код владельца средств выгрузки 

• Для каждого вагона ввести примечание 

 

Для завершения операции следует нажать кнопку «Выполнить» или 

кнопку «Отмена» для того, чтобы вернуться к предыдущему окну. 
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10.8 Отмена выгрузки 

 

Также как и для перестановки, отцепки и подачи вагонов, чтобы 

выполнить операцию выгрузки вагонов на подъездной путь (место 

подачи), надо на схеме парка в контекстном меню поезда выбрать пункт 

«Вагоны» и подпункт «Отмена выгрузки» (рис. 10.10.). А также выгрузку 

вагонов можно выполнить на схеме грузового района через контекстное 

меню на месте подачи, выбрав команду «Отмена выгрузки» (рис. 10.11.).   

 

 

Рис. 10.10. Отмена выгрузки вагонов в парке 
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Рис. 10.11. Отмена выгрузки вагонов на подъездном пути 

 

В открывшемся окне надо выбрать дату, когда была произведена 

выгрузка, а затем в расположенном ниже списке выбрать нужное время 

операции и выделить те вагоны, для которых необходимо сделать отмену 

выгрузки. Затем  в открывшемся списке вагонов поезда нужно выделить 

нужную группу вагонов и нажать кнопку «Выгрузка…». Выделение 

вагонов можно осуществить несколькими способами: 

 

Данную операцию можно совершить, послав сообщение только в 

АСОУП. Для этого нужно поставить соответствующую галочку внизу 

окна. 

 

Для завершения операции следует нажать кнопку «Выполнить» или 

кнопку «Отмена» для того, чтобы вернуться к предыдущему окну. 
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10.9 Перестановка на место подачи (МП) 

 

Перестановку вагонов с одного места МП на другое МП можно 

выполнить на схеме грузового района через контекстное меню на месте 

подачи, выбрав команду «Перестановка на МП». (рис. 10.12 ) Если список 

вагонов пуст, надо убедиться, чтобы в верхней части окна были выбраны 

верные грузовой район и место подачи.  

 

 

Рис. 10.12. Перестановка на МП на подъездном пути 

 

Затем  в открывшемся списке вагонов поезда нужно выделить 

нужную группу вагонов и нажать кнопку «Перестановка на МП…». 

Выделение вагонов можно осуществить несколькими способами: 

1. Выделение группы вагонов, стоящих по порядку друг за другом.  

a) с помощью левой кнопки мыши.  Устанавливаем указатель 

мыши над  списком вагонов, нажимаем на левую кнопку мыши. 

Удерживая ее нажатой, выделяем необходимую группу вагонов 

b) с помощью мыши и клавиши «Shift» на клавиатуре. 

Устанавливаем указатель мыши над первым вагоном, который необходимо 

выделить. Нажимаем на левую кнопку мыши (выделяем данный вагон). 

Далее, также выделяем последний вагон группы, удерживая при этом 

клавишу «Shift» клавиатуры. В этом случае выделятся по порядку все 

вагоны, которые находятся между ними. 
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2. Выделение вагонов, стоящих в составе в произвольном порядке. 

В данном случае выделение осуществляется при нажатой клавише «Ctrl» 

клавиатуры. 

3. Выделение всех вагонов поезда можно осуществить нажатием 

кнопки  «Выделить все вагоны» в  нижней части окна. 

 

После того как выбраны вагоны для выгрузки и нажата кнопка 

«Перестановка на МП…», открывается следующее диалоговое окно со 

списком выгружаемых вагонов, в котором можно указать: 

▪ Время операции 

▪ В правой части окна необходимо выбрать мест о подачи , 

куда будут поданы выбранные вагоны. 

Не обязательно можно указать: 

• Для каждого вагона операцию, под которую он подается 

• Для каждого вагона признаки собственности 

• Примечания для вагонов 

 

Для завершения операции следует нажать кнопку «Выполнить» или 

кнопку «Отказ» для того, чтобы вернуться к предыдущему окну. 
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10.10 Уборка вагонов с места подачи (МП) 

 

Уборку вагонов с одного места МП на другое МП можно 

выполнить на схеме грузового района через контекстное меню на месте 

подачи, выбрав команду «Уборка». (рис. 10.13) Если список вагонов пуст, 

надо убедиться, чтобы в верхней части окна были выбраны верные 

грузовой район и место подачи.  

 

 

Рис. 10.13. Уборка вагонов с места подачи 

 

Затем  в открывшемся списке вагонов поезда нужно выделить 

нужную группу вагонов и нажать кнопку «Уборка…». Выделение вагонов 

можно осуществить несколькими способами: 

1. Выделение группы вагонов, стоящих по порядку друг за другом.  

a) с помощью левой кнопки мыши.  Устанавливаем указатель 

мыши над  списком вагонов, нажимаем на левую кнопку мыши. 

Удерживая ее нажатой, выделяем необходимую группу вагонов 

b) с помощью мыши и клавиши «Shift» на клавиатуре. 

Устанавливаем указатель мыши над первым вагоном, который необходимо 

выделить. Нажимаем на левую кнопку мыши (выделяем данный вагон). 

Далее, также выделяем последний вагон группы, удерживая при этом 

клавишу «Shift» клавиатуры. В этом случае выделятся по порядку все 

вагоны, которые находятся между ними. 
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2. Выделение вагонов, стоящих в составе в произвольном порядке. 

В данном случае выделение осуществляется при нажатой клавише «Ctrl» 

клавиатуры. 

3. Выделение всех вагонов поезда можно осуществить нажатием 

кнопки  «Выделить все вагоны» в  нижней части окна. 

 

После того как выбраны вагоны для выгрузки и нажата кнопка 

«Уборка…», открывается следующее диалоговое окно со списком 

выгружаемых вагонов, в котором можно указать: 

▪ Время операции 

▪ В правой части окна необходимо выбрать парк и путь , куда 

будут убраны выбранные вагоны. 

 

Не обязательно можно указать: 

▪ Для каждого вагона операцию, под которую он подается 

▪ Для каждого вагона признаки собственности 

▪ Примечания для вагонов 

 

Для завершения операции следует нажать кнопку «Выполнить» или 

кнопку «Отказ» для того, чтобы вернуться к предыдущему окну. 
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11. Операции с локомотивами 

11.1. Перестановка локомотива. (Отцепка, Прицепка локомотива) 

 

Перестановка локомотива может быть реализована как с помощью 

мыши, так и с помощью меню: 

• В окне со схемой парка нужно мышью перетащить локомотив 

на нужный путь этого же парка или в открытое окно со схемой другого 

парка на путь другого парка или в окно со схемой станции на изображение 

нужного парка 

• В окне со схемой парка открыть контекстное меню 

локомотива и выбрать операцию “Перестановка локомотива” 

 

В открывшемся диалоговом окне нужно заполнить поля формы и 

нажать кнопку “Ввод”. В верхней части окна в списке можно выбрать, к 

какому именно составу переставляется локомотив. 

См. также Данные перестановки локомотива 
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11.2 Проход локомотива из депо 

 

Локомотив из депо подается к поезду или просто на путь. Поэтому 

для ввода данных о прибытии локомотива из депо следует в окне со 

схемой парка для нужного поезда открыть контекстное меню поезда или 

контекстное меню пути и выбрать операцию “Проход локомотива из 

депо”. В открывшемся затем окне нужно заполнить поля формы и нажать 

кнопку “Ввод”. Для прибытия локомотива на пустой путь следует 

использовать команду из контекстного меню пути. 

См. также Данные прохода локомотива из депо 
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11.3 Проход локомотива в депо 

 

Для ввода данных о проходе локомотива в депо, нужно, в окне со 

схемой парка, открыть контекстное меню локомотива и выбрать операцию 

«Проход локомотива в депо». В открывшемся затем окне нужно заполнить 

поля формы и нажать кнопку “Ввод”. 

См. также Данные прохода локомотива в депо 
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11.4 Отправление локомотива со станции 

 

Для ввода данных о проходе локомотива в депо нужно в окне со 

схемой парка открыть контекстное меню локомотива и выбрать операцию 

«Отправление локомотива со станции». В открывшемся затем окне нужно 

заполнить поля формы и нажать кнопку “Ввод”. 

См. также Данные отправления локомотива со станции 
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11.5 Расширенные операции с локомотивом (с.230)...  

 

Для возможности формирования с.230 об операциях с локомотивом 

нужно в окне со схемой парка открыть контекстное меню локомотива и 

выбрать операцию «Расширенные операции с локомотивом (с. 230)...». В 

открывшемся затем окне нужно выбрать группу операций, далее из списка 

кодов операций выбрать нужную операцию заполнить поля формы и 

нажать кнопку “Ввод”. 

См. также Данные расширенных операций с локомотивом 
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12. Операции для ГИД Урал 

12.1. Разделение расписания 

 

Операции для ГИД Урал доступны в окне со схемой парка (если 

открыть контекстное меню поезда). (рис. 12.1) 

 

 

Рис. 12.1 Операции для ГИД Урал 

 

В результате откроется окно для разделения расписания поезда. 

Нужно будет выбрать операция, указать время и кнопку «Ввод».  

См. также Данные ввода дополнительных операций 
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12.2 Склейка расписаний 

 

Операции для ГИД Урал доступны в окне со схемой парка, если 

открыть контекстное меню поезда. (рис. 12.1) 

 

В результате откроется окно для склейки расписаний поездов. 

Нужно будет выбрать нужные поезда, указать время и кнопку «Ввод».  

 

Данные разделы предназначены для взаимодействия с ГИД Урал с 

целью помочь в системе ГИД Урал вести верный график движения 

поездов. 
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13 Работа с предупреждениями. 

 

В АРМе ДСП предусмотрена работа с предупреждениями двух 

видов: предупреждения, которые формируются для АСОУП и 

предупреждения, которые формируются и хранятся в рамках базы данных 

АСУ станции. В данном разделе будет рассмотрена работа с 

предупреждениями второго вида Они предназначены для формирования 

Форм ДУ-61.  

Предупреждение определяется пунктом отправления поезда и его 

направлением. По пункту отправления  и направлению следования 

определяется список участков, по которым пойдет поезд, предупреждения 

по этим участком объединяются в итоговое предупреждение на поезд в 

порядке, задаваемом таблицей привязки участков к пунктам выдачи 

предупреждений.  

Для запуска работы следует настроить описанные ниже таблицы. 

Предупреждения вводятся в АРМ ДСП. После ввода 

предупреждения, на сервер отправляется сообщение 4078, при обработке 

которого, данные заносятся в базу, сообщение копируется на резервный и 

дорожный серверы. Каждое предупреждение имеет свой уникальный 

ключ, состоящий из логимени сервера, на котором оно введено, и 

идентификатора для данного сервера. На всех серверах (резервном и 

дорожном), предупреждение записывается с одним и тем же ключом. 

При вечерней чистке отчетности, удаляются предупреждения, срок 

действия которых истек более 10 дней назад. 
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13.1 Настройка НСИ для работы с предупреждениями. 

 

Для того, чтобы начать работать с предупреждениями необходимо 

настроить так называемые «точки ввода предупреждений». 

Настойка заключается в заполнении трех таблиц: 

nvWarningSection, nvWarningPoint и nvWarningPointSection. 

 

 

13.1.1 Настройка таблицы участков (nvWarningSection). 

 

Таблица участков содержит перечень участков, по которым 

выдаются предупреждения. Таким участком может быть парк станции, 

перегон между станциями или его часть и т.д. 

 

Структура таблицы: 

sectionId 

 идентификатор участка. Целое число, 

присваивается произвольно. Следует 

обеспечивать уникальное значение в 

пределах дорожного или сетевого 

серверов 

name название участка 

Mnkd мнемокод 
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13.1.2 Настройка таблицы пунктов выдачи предупреждений 

(nvWarningPoint) 

 

Таблица пунктов выдачи предупреждений содержит список 

пунктов отправления поездов, в которых выдаются предупреждения.  

station 
код ЕСР станции, с которой 

отправляется поезд  

park 
Номер парка отправления этой 

станции 

Napr Код ЕСР направление движения  

pointId 

Идентификатор пункта. Произвольное 

целое число. Следует обеспечивать 

уникальное значение в пределах 

дорожного или сетевого серверов 

sortType Тип сортировки 1-возр., 2 убыв. 

 

 

13.1.3. Настройка таблицы привязки участков к пунктам выдачи 

предупреждений (nvWarningPointSection) 

 

Таблица привязки участков к пунктам выдачи предупреждений 

обеспечивает определение участков, которые следует учитывать для парка 

отправления и направления следования поезда 

pointId 
Идентификатор пункта из 

nvWarningPoint 

sectionId 
 идентификатор участка из 

nvWarningSection 
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orderNo 

порядковый номер участка 

относительно пункта отправления  

(для сортировки предупреждений в 

выходной форме) 

 

 

13.2 Ввод, корректировка и удаление предупреждений.  

 

Для того, чтобы начать работать с предупреждениями, необходимо 

открыть соответствующее диалоговое окно. Открыть его можно двумя 

способами: 

1. Через меню Операции->Работа с предупреждениями->Для 

АСУСТ…(см.экран ниже) 

 

 

 

2. С помощью кнопки  на панели управления. 

В обоих случаях откроется окно для Ввода (см.экран ниже), 

корректировки или удаления предупреждения: 
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• В фильтре «станция» отображается список станций, за которые 

прописан АРМ ДСП, и по умолчанию подсвечивается та станция, за 

которую сейчас работает АРМ ДСП. 

• Соответственно в фильтре «Участок» отображаются те участки, 

которые описаны в таблицах НСИ для работы с предупреждениями.  

• Кроме того можно выбрать категории поездов, с которыми 

собирается работать оператор. 

 

В самом списке предупреждения отображаются в соответствии с 

указанными фильтрами описанными выше. 

Добавление или вставка нового предупреждения осуществляется 

соответствующими кнопками в правой части окна. Их действие отличается 

лишь тем, что кнопка «Добавить» - добавляет предупреждение в конец 

списка, а «Вставить» позволяет вставить в середину списка перед 

предупреждением, которое выделено. При нажатии любой их этих кнопок 

откроется окно (см.экран ниже), в котором нужно указать необходимые 

данные для заполнения формы ДУ-61: 
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После заполнения полей и нажатия кнопки «Ввод» предупреждение 

появится в списке предыдущего окна: 

 

 

 

Откорректировать введенное предупреждение можно с помощью 

кнопки «Изменить». Откроется точно такое же окно, где можно 

откорректировать данные для указанного предупреждения. 

 

Удаление предупреждения производится нажатием кнопки 

«Удалить». 
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После проделанных изменений, и нажатия кнопки «Ввод» окна 

«Работа с предупреждениями». Данные запишутся в базу и оператору 

придет сообщение о том, что операция выполнена успешно. После этого 

предупреждение доступно для запроса его из базы и формирования Формы 

ДУ-61(см.экран ниже). 

 

 

 

 

13.3 Запрос предупреждений. 

 

АРМ ДСП позволяет просмотреть введенные предупреждения в 

виде Формы  ДУ-61. Это опять же удобней сделать следующими 

способами: 

1. Через меню АРМа ДСП «Документы-> Бланки-> ду-61»  или 

(см.экран ниже) 

 

 

 

2. Нажав кнопку  на панели инструментов АРМа ДСП. 
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В результате откроется окно, в котором необходимо указать парк, и 

направление. Станция выбирается по умолчанию та, за которую в данный 

момент работает АРМ ДСП. При желании можно изменить сутки, за 

которые Вы хотите запросить предупреждение (см.экран ниже). 

 

 

 

После нажатия кнопки «Ввод» в электронную почту АРМа ДСП 

придет сформированная Форма ДУ-61(см.экран ниже): 
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14. Описание диалоговых окон с данными для операций 

14.1 Данные прибытия поезда 

 

 

Рис. 14.1. Ввод данных прибытия поезда. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки операции 

прибытия поезда. 

• Данные поезда  Группа данных, содержащих номер и индекс 

прибывающего поезда. Кнопка Список поездов откроет окно, в котором 

можно будет выбрать поезд из имеющихся в подходе.  В список 

включаются все поезда, или только поезда на свою станцию ( если отмечен 

пункт «Назначением только на свою станцию» ) и с указанным номером 

(ограничение на выборку поездов задает непустое поле номера поезда).  

Если указанный номер поезда соответствует пассажирскому или 

хозяйственному поезду, его индекс формируется автоматически 

полностью или частично. 
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• Время прибытия  Данные этой группы содержат время 

прибытия поезда. Время прибытия может обгонять текущее время не более 

чем на 10 минут (предварительное прибытие). 

• Место прибытия  В этой группе данных указываются парк и 

путь, на которые прибыл поезд, а также направление, с которого прибыл 

поезд. Направление прибытия следует выбрать мышью из 

раскрывающегося списка направлений. 

• Разное В эту группу входят дополнительные сведения о 

поезде: 

• Иностранный поезд этот признак указывается для 

определения типа поезда. Активен, только если колея пути совмещенная 

• Признак работы с локомотивом Может принимать 

значение 0 или 1. 

• Количество суток опоздания Указывается только для 

пассажирских поездов. 

• Код причины опоздания Также указывается только для 

пассажирских поездов. 

• Категория поезда Категория выбирается мышью из 

раскрывающего списка: Г – грузовой поезд, Х – хозяйственный, Л – 

локомотив, П – пассажирский 

• Сведения о локомотивах и бригадах   Данные этой группы 

описывают локомотивы и локомотивные бригады прибывшего поезда. 

Данные этой группы указывать необязательно. 

• Серия локомотива В раскрывающемся списке следует 

выбрать серию локомотива. Если строка уже содержит сведения и ее не 

нужно учитывать, нужно выбрать в качестве серии «(нет)». 
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• Номер локомотива В этом поле нужно указать 5 или 8-

значный номер локомотива. 8-значный номер будет проверен на 

соответствие серии локомотива. 

• Вид следования Из раскрывающегося списка нужно выбрать 

вид следования локомотива. Должна быть хотя бы одна строка с видом 

следования 1 или 4. Не должно быть двух строк с такими видами 

следования. Проверяется соответствие вида следования и номера поезда. 

• Время явки В эти два поля заносится час и минута явки 

локомотивной бригады. Поле необязательное. 

• Депо Из списка следует выбрать код депо, к которому 

относится локомотивная бригада. При выборе депо сбрасывается поле 

Машинист и формируется список машинистов данного депо, из которого 

выбирается машинист. Поле необязательное. 

• Машинист  Выбирается из списка машинистов ранее 

выбранного депо. Поле необязательное. 

• Станция назначения Поле необязательное. Указывается ЕСР 

станции назначения локомотива. 

• Дополнительные строки Это кнопка вызывает 

дополнительное окно, в котором можно ввести еще 13 строк данных. 

 После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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Рис. 14.1.1.  Сведения о поезде 
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14.2 Данные отправления поезда 

 

 

Рис. 14.2. Ввод данных отправления поезда. 

 

 

Рис. 14.2.1.  Сведения о поезде 
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Форма содержит поля, необходимые для обработки операции 

отправления поезда. 

1. Данные поезда Группа данных, содержащих номер и индекс 

отправляемого поезда.  Если указанный номер поезда соответствует 

пассажирскому или хозяйственному поезду, его индекс формируется 

автоматически полностью или частично. 

2. Время отправления Данные этой группы содержат время 

отправления поезда.  

3. Место отправления В этой группе данных указываются парк 

и путь, с которых отправился поезд, а также направление отправления. 

Направление отправления следует выбрать мышью из раскрывающегося 

списка направлений. 

4. Разное В эту группу входят дополнительные сведения о 

поезде: 

• Иностранный поезд этот признак указывается для определения 

типа поезда. Активен, только если колея пути совмещенная 

• Признак работы с локомотивом Может принимать значение 0 

или 1. 

• Количество суток опоздания Указывается только для 

пассажирских поездов. 

• Код причины опоздания Также указывается только для 

пассажирских поездов. 

• Категория поезда Категория выбирается мышью из 

раскрывающего списка: Г – грузовой поезд, Х – хозяйственный, Л – 

локомотив, П – пассажирский 



ЕАСУППГП 

Руководство пользователя. АРМ ДСП 

52569005.47510.016-01.1 И3 

 199 

5. Сведения о локомотивах и бригадах Данные этой группы 

описывают локомотивы и локомотивные бригады прибывшего поезда. 

Обязательно заполнение хотя бы одной строки этой группы. 

6. Серия локомотива В раскрывающемся списке следует 

выбрать серию локомотива. Если строка уже содержит сведения и ее не 

нужно учитывать, нужно выбрать в качестве серии «(нет)». 

7. Номер локомотива В этом поле нужно указать 5 или 8-

значный номер локомотива. 8-значный номер будет проверен на 

соответствие серии локомотива. 

8. Вид следования Из раскрывающегося списка нужно выбрать 

вид следования локомотива. Должна быть хотя бы одна строка с видом 

следования 1 или 4. Не должно быть двух строк с такими видами 

следования. Проверяется соответствие вида следования и номера поезда. 

9. Время явки В эти два поля заносится час и минута явки 

локомотивной бригады. Поле необязательное. 

10. Депо Из списка следует выбрать код депо, к которому 

относится локомотивная бригада. При выборе депо сбрасывается поле 

Машинист и формируется список машинистов данного депо, из которого 

выбирается машинист. Поле необязательное. 

11. Машинист Выбирается из списка машинистов ранее 

выбранного депо. Поле необязательное. 

12. Станция назначения Поле необязательное. Указывается ЕСР 

станции назначения локомотива. 

13. Дополнительные строки Эта кнопка вызывает 

дополнительное окно, в котором можно ввести еще 13 строк данных. 

14. Сведения о поезде Эта кнопка вызывает окошко со 

следующими данными о поезде: Условная длина поезда, Вес поезда 

(брутто), Количество осей, Количество вагонов.  
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После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 



ЕАСУППГП 

Руководство пользователя. АРМ ДСП 

52569005.47510.016-01.1 И3 

 201 

14.3 Данные готовности к отправлению поезда 

 

 

 

 

Рис. 14.3. Ввод данных готовности к отправлению поезда. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки 

расформирования поезда. 

• Время готовности Данные этой группы содержат время 

готовности к отправлению поезда. 
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• Направление отправления В этом поле данных указывается 

направление отправления. Направление отправления следует выбрать 

мышью из раскрывающегося списка направлений. 

• Сведения о локомотивах и бригадах Данные этой группы 

описывают локомотивы и локомотивные бригады прибывшего поезда. 

Обязательно заполнение хотя бы одной строки этой группы. 

• Серия локомотива В раскрывающемся списке следует 

выбрать серию локомотива. Если строка уже содержит сведения и ее не 

нужно учитывать, нужно выбрать в качестве серии «(нет)». 

• Номер локомотива В этом поле нужно указать 5 или 8-

значный номер локомотива. 8-значный номер будет проверен на 

соответствие серии локомотива. 

• Вид следования Из раскрывающегося списка нужно выбрать 

вид следования локомотива. Должна быть хотя бы одна строка с видом 

следования 1 или 4. Не должно быть двух строк с такими видами 

следования. Проверяется соответствие вида следования и номера поезда. 

• Время явки В эти два поля заносится час и минута явки 

локомотивной бригады. Поле необязательное. 

• Депо Из списка следует выбрать код депо, к которому относится 

локомотивная бригада. При выборе депо сбрасывается поле Машинист и 

формируется список машинистов данного депо, из которого выбирается 

машинист. Поле необязательное. 

• Машинист Выбирается из списка машинистов ранее выбранного 

депо. Поле необязательное. 

• Станция назначения Поле необязательное. Указывается ЕСР 

станции назначения локомотива. 
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• Дополнительные строки Это кнопка вызывает дополнительное 

окно, в котором можно ввести еще 13 строк данных. 

• Сведения о поезде Эта кнопка вызывает окошко со следующими 

данными о поезде: Условная длина поезда, Вес поезда (брутто), 

Количество осей, Количество вагонов.  

 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.4 Данные расформирования поезда 

 

 

Рис. 14.4. Ввод данных расформирования поезда. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки 

расформирования поезда. 

Время расформирования Данные этой группы содержат время 

расформирования поезда.  

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.5 Данные перестановки поезда 

 

 

Рис. 14.5. Ввод данных перестановки поезда. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки перестановки 

поезда. 

• Время операции  Данные этой группы содержат время 

операции. 

• Место перестановки В этих полях следует указать парк и 

путь, на которые переставляется поезд 

 

Если на станции ведется работа с маневровыми локомотивами, то 

дополнительно в нижней части окна появляются строки для вводы 

локомотивных строк. 

 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.6 Данные замены индекса поезда 

 

 

Рис. 14.6. Ввод сведений для замены индекса поезда. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки замены индекса 

поезда. 

• Время операции  Данные этой группы содержат время 

операции. 

• Новые данные  В этих полях следует указать новый индекс 

поезда. 

 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.7 Данные замены номера поезда 

 

 

Рис. 14.7. Ввод сведений для замены номера поезда. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки замены номера 

поезда. 

• Время операции- Данные этой группы содержат время 

операции. 

• Новые данные  В поле номера поезда следует указать 

новый номер поезда. 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.8 Данные замены станции назначения поезда 

 

 

Рис. 14.8. Ввод сведений для замены станции назначения поезда. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки замены станции 

назначения поезда. 

• Время операции- Данные этой группы содержат время 

операции. 

• Новые данные  В поле станции назначения  нужно 

указать новую станцию назначения поезда. 

 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.9 Данные разъединения поезда 

 

 

Рис. 14.9. Ввод данных разъединения поезда. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки разъединения 

поезда. 

• Вагоны разъединяемого поезда Поле содержит список 

оставшихся вагонов разъединяемого поезда 

• Вагоны нового поезда   Поле содержит список 

вагонов для очередного формируемого поезда 

• Новые поезда  Поле содержит список новых поездов, 

которые будут сформированы в результате разъединения. 

• Время операции- Данные этой группы содержат время 

операции. 
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• Операция - Выбор операции для разъединения поезда 

 

Порядок ввода данных следующий:  

        1. Выбрать  группу вагонов разъединяемого поезда, которая 

образует первый сформированный поезд. Выгоны выделяются мышью при 

нажатой клавише CTRL. Можно это сделать, отметив мышью первый и 

последний вагон группы при нажатой клавише SHIFT. После нажатия 

кнопки “Добавить” вагоны будут добавлены в поле вагонов нового поезда, 

после чего можно  операцию добавления повторить. 

        2. После того, как будут выбраны все вагоны очередного поезда 

следует нажать кнопку «Добавить поезд», вслед за чем - откроется новое 

окно диалога для ввода данных нового поезда. Когда данные поезда будут 

введены, новый поезд появится в поле Новые поезда. 

Операции п.1 и 2 следует повторять до тех пор, пока не будут 

сформированы все поезда, получающиеся в результате разъединения.  Для 

обратного переноса вагонов или удаления поезда из списка 

сформированных следует использовать кнопки «Убрать» или «Удалить 

поезд» соответственно. 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.10 Данные нового поезда 

 

 

Рис. 14.10. Новый поезд 

 

Форма служит для ввода сведений о новом поезде, который будет 

сформирован в результате разъединения поездов. 

• Данные поезда   ввод номера и индекса поезда. 

• Время операции   в даты и времени операции. 

• Данные   ввод номера парка и пути для создания 

поезда 

• Группа -  признак, что создается группа.  

• Категория  указывается категория поезда 

• Данные поезда   вод номера и индекса поезда. 

• Парк, путь   В эти два поля нужно ввести парк и 

путь, на которых будет расположен новый поезд. 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод».  

Если стоит признак "группа", то будет открыто окно для ввода НЛП 

пассажирского или обычного в зависимости от категории поезда. 
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Для отказа от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.11 Данные объединения поездов 

 

 

Рис. 14.11. Ввод данных объединения поездов. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки разъединения 

поезда. 

• Все поезда   Поле содержит список поездов на 

станции с указанием их расположения. 

• Объединяемые поезда  Поле содержит список поездов 

для объединения. 

• Новый поезд   Группа данных, описывающих 

новый поезд, который получится в результате объединения: 

• Номер поезда  В это поле нужно ввести номер нового 

поезда. 

• Станция формирования Станция формирования поезда 

не может быть изменена 

• Порядковый номер  В поле следует ввести 

порядковый номер нового поезда 
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• Станция назначения В поле следует ввести станцию 

назначения поезда 

• Парк, путь   В эти два поля нужно ввести парк и 

путь, на которых будет расположен новый поезд 

• Время операции-  Данные этой группы содержат 

время операции. 

 

Порядок ввода данных следующий:  

        1. В общем списке поездов следует выделить объединяемые 

поезда и нажать кнопку “Добавить”. Эти поезда будут перенесены в 

список объединяемых поездов. Если поезд попал в этот список по ошибке, 

его можно выделить и нажать кнопку “Удалить”. 

        2..Ввести данные нового поезда и время операции. 

 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.12 Данные бросания поезда 

 

 

Рис. 14.12. Ввод сведений бросания поезда. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки бросания поезда. 

• Время операции  Данные этой группы содержат время 

операции. 

• Данные поезда  Группа содержит номер и индекс 

поезда 

• Данные   Поле причины бросания позволяет выбрать 

из списка причину бросания поезда. Следует также указать парк и путь, 

если поезд брошен на станции. 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.13 Данные ограждения поезда 

 

 

Рис. 14.13. Ввод данных ограждения. 

 

 Форма содержит поля, необходимые для обработки операции 

установки или снятия ограждения поезда. 

▪ Данные поезда  Группа данных, содержащая номер и 

индекс поезда. 

▪ Время операции  Данные этой группы содержат время 

отправления поезда.  

▪ Операция      Нужно выбрать операцию установки или 

снятия ограждения. 

▪ Место В этой группе данных указываются парк и путь, на 

которых производится операция 
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После заполнения полей следует нажать кнопку “Ввод”. Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку “Отмена”. 

 

14.14 Вагоны поезда 

 

 

Рис. 14.14. Вагоны поезда. 

 

Форма содержит список вагонов поезда с данными. 

Следует мышью или с помощью клавиатуры выделить 

необходимую группу вагонов и нажать на кнопку «Переставить…». 

Выделять группы вагонов можно, используя мышь и клавиши «Shift» и 

«Ctrl». В крайнем левом столбце проставляется новый порядковый номер 

вагона. После этого откроется новое диалоговое окно для ввода данных 

перестановки (вида и времени операции и места куда переставлять) 

Для отказа от операции нужно нажать кнопку “Отмена”. 
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14.15 Данные перестановки вагонов 

 

 

Рис. 14.15. Данные перестановки вагонов. 

 

Форма содержит поля с данными операции перестановки. 

▪ Время операции Данные этой группы содержат время 

перестановки. 

▪ Операция  вид операции (просто перестановка или 

отцепка по одной из перечислены в списке причин). Для открытия списка 

нужно нажать мышью на стрелку справа от окна. 

▪ Место прицепки нужно раскрыть нужный парк, путь  и поезд 

(двойным щелчком на соответствующем тексте или на знаке ‘+’) и указать 

вагон, ЗА которым нужно поставить переставляемую группу. Если путь 
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пуст или нужно поставить вагоны в голову поезда, следует отметить текст 

«Голова».  

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 

 

 

14.16 Данные перестановки локомотива 

 

 

Рис. 14.16. Ввод данных перестановки локомотива. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки перестановки 

локомотива. 

 

▪ Время перестановки - Данные этой группы содержат время 

операции. 

▪ Место перестановки - В этих полях следует указать парк и путь, 

на которые переставляется локомотив. 
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▪ Сведения о локомотиве и бригаде - Данные этой группы 

описывают локомотив и локомотивную бригаду локомотива. 

▪ Серия локомотива - В раскрывающемся списке следует выбрать 

серию локомотива. 

▪ Номер локомотива - В этом поле нужно указать 5 или 8-значный 

номер локомотива. 8-значный номер будет проверен на соответствие серии 

локомотива. 

▪ Вид следования - Из раскрывающегося списка нужно выбрать вид 

следования локомотива. Должна быть хотя бы одна строка с видом 

следования 1 или 4. Не должно быть двух строк с такими видами 

следования. Проверяется соответствие вида следования и номера поезда. 

▪ Время явки - В эти два поля заносится час и минута явки 

локомотивной бригады. Поле необязательное. 

▪ Депо - Из списка следует выбрать код депо, к которому относится 

локомотивная бригада. При выборе депо сбрасывается поле Машинист и 

формируется список машинистов данного депо, из которого выбирается 

машинист. Поле необязательное. 

▪ Машинист - Выбирается из списка машинистов ранее выбранного 

депо. Поле необязательное. 

▪ Станция назначения - Поле необязательное. Указывается ЕСР 

станции назначения локомотива. 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.17 Данные прохода локомотива из депо 

 

 

 

Рис. 14.17. Ввод данных похода локомотива из депо. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки прибытия 

локомотива из депо. 

▪ Номер – указывается номер локомотивного поезда 

▪ Индекс – указывается индекс локомотивного поезда 

▪ Время операции - Данные этой группы содержат время 

прибытия локомоти   

▪ Место прибытия - В этой группе данных указываются парк и путь, 

на которых расположен поезд, которому подается локомотив. 

▪ Сведения о локомотивах и бригадах -  Данные этой группы 

описывают локомотивы и локомотивные бригады. 

▪ Серия локомотива - В раскрывающемся списке следует выбрать 

серию локомотива. 
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▪ Номер локомотива - В этом поле нужно указать 5 или 8-значный 

номер локомотива. 8-значный номер будет проверен на соответствие серии 

локомотива. 

▪ Вид следования - Из раскрывающегося списка нужно выбрать вид 

следования локомотива. Должна быть хотя бы одна строка с видом 

следования 1 или 4. Не должно быть двух строк с такими видами 

следования. Проверяется соответствие вида следования и номера поезда. 

▪ Время явки  - В эти два поля заносится час и минута явки 

локомотивной бригады. Поле необязательное. 

▪ Депо - Из списка следует выбрать код депо, к которому относится 

локомотивная бригада. При выборе депо сбрасывается поле Машинист и 

формируется список машинистов данного депо, из которого выбирается 

машинист. Поле необязательное. 

▪ Машинист - Выбирается из списка машинистов ранее выбранного 

депо. Поле необязательное. 

▪ Станция назначения - Поле необязательное. Указывается ЕСР 

станции назначения локомотива. 

▪ Список локомотивов в депо - Список содержит все локомотивы, 

которые находятся в депо. Для выбора локомотива из списка нужно 

мышью указать на поле серии локомотива в строке описания локомотива, 

затем выбрать из списка локомотив. Данные выбранного локомотива 

загрузятся в указанную строку. 

▪ Маневровый - этот признак устанавливается, если операцию дают 

маневровому локомотиву. 

 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.18 Данные прохода локомотива в депо 

 

 

Рис. 22. Ввод данных похода локомотива в депо. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки ухода 

локомотива в депо. 

▪ Депо для прохода - Поле позволяет указать - в какое депо 

уходит локомотив. 

▪ Время прохода - Данные этой группы содержат время 

ухода локомотива.  

▪ Сведения о локомотиве и бригаде - Данные этой группы 

описывают локомотив и локомотивную бригаду. 

▪ Серия локомотива - В раскрывающемся списке следует 

выбрать серию локомотива. 

▪ Номер локомотива - В этом поле нужно указать 5 или 8-

значный номер локомотива. 8-значный номер будет проверен на 

соответствие серии локомотива. 
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▪ Вид следования - Из раскрывающегося списка нужно 

выбрать вид следования локомотива. Должна быть хотя бы одна строка с 

видом следования 1 или 4. Не должно быть двух строк с такими видами 

следования. Проверяется соответствие вида следования и номера поезда. 

▪ Время явки - В эти два поля заносится час и минута явки 

локомотивной бригады. Поле необязательное. 

▪ Депо - Из списка следует выбрать код депо, к которому 

относится локомотивная бригада. При выборе депо сбрасывается поле 

Машинист и формируется список машинистов данного депо, из которого 

выбирается машинист. Поле необязательное. 

▪ Машинист - Выбирается из списка машинистов ранее 

выбранного депо. Поле необязательное. 

▪ Станция назначения - Поле необязательное. Указывается 

ЕСР станции назначения локомотива. 

▪ Маневровый локомотив - этот признак устанавливается, если 

операцию дают маневровому локомотиву. 

 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.19 Данные отправления локомотива со станции 

 

 

Рис. 23. Ввод данных отправления локомотива. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки ухода 

локомотива в депо. 

▪ Номер - Поле позволяет указать номер поезда, который 

образуется из локомотива 

▪     Индекс -  вводится индекс локомотивного поезда 

▪ Время отправления Данные этой группы содержат время 

отправления локомотива.  

▪ Место отправления В этой группе данных указываются 

парк и путь, с которых отправился поезд, а также направление 

отправления. Направление отправления следует выбрать мышью из 

раскрывающегося списка направлений. 

▪ Сведения о локомотиве и бригаде  Данные этой группы 

описывают локомотив и локомотивную бригаду. 
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▪ Серия локомотива  Поле содержит серию 

локомотива. Поле изменить нельзя 

▪ Номер локомотива  Поле содержит номер 

локомотива. Поле изменить нельзя 

▪ Вид следования  Поле содержит вид следования 

локомотива. Поле изменить нельзя 

▪ Время явки   В эти два поля заносится час и 

минута явки локомотивной бригады. Поле необязательное. 

▪ Депо    Из списка следует выбрать код депо, к 

которому относится локомотивная бригада. При выборе депо сбрасывается 

поле Машинист и формируется список машинистов данного депо, из 

которого выбирается машинист. Поле необязательное. 

▪ Машинист   Выбирается из списка машинистов 

ранее выбранного депо. Поле необязательное. 

▪       Станция назначения - Поле необязательное. Указывается 

ЕСР станции назначения локомотива. 

 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.20 Данные проследования поезда 

 

 

Рис. 14.20. Ввод данных проследования поезда. 

 

Форма содержит поля, необходимые для обработки операции 

проследования поезда. 

− Данные поезда - Группа данных, содержащих номер и индекс 

поезда. Кнопка Список поездов откроет окно, в котором можно будет 

выбрать поезд из имеющихся в подходе.  В список включаются все поезда, 

или только поезда на свою станцию ( если отмечен пункт «Назначением 

только на свою станцию» ) и с указанным номером (ограничение на 

выборку поездов задает непустое поле номера поезда).  Если указанный 

номер поезда соответствует пассажирскому или хозяйственному поезду, 

его индекс формируется автоматически полностью или частично. 
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− Время проследования - Данные этой группы содержат время 

проследования поезда.  А для пассажирских поездов можно указывать 

время стоянки поезда. 

− Направления - В этой группе данных указываются 

направления прибытия и отправления поезда. Направление следует 

выбрать мышью из раскрывающегося списка направлений. 

− Разное - В эту группу входят дополнительные сведения о 

поезде: 

 Признак работы с локомотивом - Может принимать 

значение 0 или 1. 

 Количество суток опоздания - Указывается только для 

пассажирских поездов. 

 Код причины опоздания - Также указывается только для 

пассажирских поездов. 

 Категория поезда - Категория выбирается мышью из 

раскрывающего списка: Г – грузовой поезд, Х – хозяйственный, Л – 

локомотив, П – пассажирский 

− Сведения о локомотивах и бригадах - Данные этой группы 

описывают локомотивы и локомотивные бригады прибывшего поезда. 

Данные этой группы указывать необязательно. 

− Серия локомотива - В раскрывающемся списке следует 

выбрать серию локомотива. Если строка уже содержит сведения и ее не 

нужно учитывать, нужно выбрать в качестве серии «(нет)». 

− Номер локомотива - В этом поле нужно указать 5 или 8-

значный номер локомотива. 8-значный номер будет проверен на 

соответствие серии локомотива. 
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− Вид следования - Из раскрывающегося списка нужно выбрать 

вид следования локомотива. Должна быть хотя бы одна строка с видом 

следования 1 или 4. Не должно быть двух строк с такими видами 

следования. Проверяется соответствие вида следования и номера поезда. 

− Время явки - В эти два поля заносится час и минута явки 

локомотивной бригады. Поле необязательное. 

− Депо - Из списка следует выбрать код депо, к которому 

относится локомотивная бригада. При выборе депо сбрасывается поле 

Машинист и формируется список машинистов данного депо, из которого 

выбирается машинист. Поле необязательное. 

− Машинист  - Выбирается из списка машинистов ранее 

выбранного депо. Поле необязательное. 

− Станция назначения - Поле необязательное. Указывается ЕСР 

станции назначения локомотива 

− Дополнительные строки - Это кнопка вызывает 

дополнительное окно, в котором можно ввести еще 13 строк данных. 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.21 Сведения о локомотивах и бригадах 

 

 

Рис. 14.21. Сведения о локомотивах и бригадах. 

 

Форма содержит дополнительные поля для сведений о локомотивах 

и бригадах и должна использоваться в тех случаях, когда их количество 

превышает количество строк в основной форме. Все ограничения и 

проверки сведений в строках этой формы те же, что и в аналогичных 

строках основной формы. 

• Серия локомотива - В раскрывающемся списке следует 

выбрать серию локомотива. Если строка уже содержит сведения и ее не 

нужно учитывать, нужно выбрать в качестве серии «(нет)». 

• Номер локомотива - В этом поле нужно указать 5 или 8-

значный номер локомотива. 8-значный номер будет проверен на 

соответствие серии локомотива. 

• Вид следования - Из раскрывающегося списка нужно выбрать 

вид следования локомотива. 

• Время явки - В эти два поля заносится час и минута явки 

локомотивной бригады. Поле необязательное. 

• Депо - Из списка следует выбрать код депо, к которому 

относится локомотивная бригада. При выборе депо сбрасывается поле 

Машинист и формируется список машинистов данного депо, из которого 

выбирается машинист. Поле необязательное. 
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• Машинист - Выбирается из списка машинистов ранее 

выбранного депо. Поле необязательное. 

• Станция назначения - Поле необязательное. Указывается ЕСР 

станции назначения локомотива 

 

После заполнения полей следует нажать кнопку «Ввод». Для отказа 

от операции нужно нажать кнопку «Отмена». 
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14.22 Запрос ДУ-2 и ДУ-3 

 

 

 

Рис. 14.22. Запрос ДУ-2, ДУ-3. 

 

Для запроса  журнала движения поездов и локомотивов (ДУ-2 и 

ДУ-3) следует в полях «Начало периода» и «Конец периода» указать 

период, за который нужно получить журнал (журнал хранится не более 10  

суток). В поле «Выбор документа» следует выбрать номер формы. Для ДУ-

3  можно выбрать вид документа: для широкой или узкой (до 80 символов) 

печати. 
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14.23 Копирование сообщений 

 

В настройках АРМа на закладке "Сообщения " можно настроить 

передачу копий сообщений различным абонентам. Вот пример окна с 

простым и понятным интерфейсом .(рис. 14.23 ) 

Для отключения копирования сообщений, нужно просто снять 

галочку "Копировать указанные сообщения указанным абонентам" 

 

 

Рис. 14.23. Настройка копирования сообщений абонентам 
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14.24  Корректировка НЛП 

 

Модуль корректировки НЛ поезда вызывается из контекстного 

меню поезда. Пункт меню "Вагоны->Корректировка НЛ" 

 

 

Рис. 14.24. Окно корректировки НЛ поезда 

 

Поезд - поля для ввода номера и индекса поезда 

Парк/путь - поля для ввода номера парка и номера пути 

Изменить порядок... - кнопка для изменения порядка вагонов в 

составе. Открывает диалоговое окно (рис. 14.24.1): 

Время операции - группа для указания даты операции содержит 

поля: 

- День - поле для указания календарного дня 
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- Месяц - поле для указания календарного месяца 

- Час - поле для указания часа 

- Минута - поле для указания минут 

Маршрут - раскрывающийся список для указания типа маршрута. 

Содержит следующие значения: 

- Нет - маршрут отсутствует 

- Прямой - тип маршрута 

- В распыление - тип маршрута  

- Кольцевой - тип маршрута 

Дополнительно - группа содержит настройку: 

- Отправить с. 02 в АСОУП - для принудительной отправки с. 

02 в АСОУП 

 

 

Рис. 14.24.1. Окно корректировки порядкового номера вагона 
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14.25 Корректировка НЛПП 

 

Модуль корректировки НЛ пассажирского поезда вызывается из 

контекстного меню поезда. Пункт меню "Вагоны->Корректировка НЛ" 

 

 

Рис. 14.25. Окно корректировки НЛ пассажирского поезда 

 

Поезд - поля для ввода номера и индекса поезда 

Парк/путь - поля для ввода номера парка и номера пути 

Изменить порядок... - кнопка для изменения порядка вагонов в 

составе. Открывает диалоговое окно (рис. 14.24.1): 

Время операции - группа для указания даты операции содержит 

поля: 

- День - поле для указания календарного дня 

- Месяц - поле для указания календарного месяца 

- Час - поле для указания часа 

- Минута - поле для указания минут 

Операция - раскрывающийся список для указания типа маршрута. 

Содержит следующие значения: 

- Формирование - операция с составом 
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- Оборот - операция с составом 

- Прием из заграницы - операция с составом 

- Прицепка - операция с составом 

- Отцепка - операция с составом 

- Изменение данных о составе поезда- операция с составом 

 

Груженый/Порожний - раскрывающийся список для указания типа 

состава: 

- 1 – Порожний - состав считается порожним 

- 2 - Груженый - состав считается груженым 

Дополнительно - группа содержит настройку: 

- Отправить с. 12 в АСОУП - для принудительной отправки с. 

02 в АСОУП 

 

Рис. 14.25.1. Окно корректировки порядкового номера вагона 
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15. Описание настроек программы. 

 

Работа с настройками запускается из меню главного меню 

программы. Пункт меню «Файл -> Настройки» 

 

15.1 Настройки. Закладка "с.497" 

 

 

Рис. 15.1. Настройка параметров обработки с.497. 

 

Форма служит для настройки параметров обработки с.497. 

• Выводить хорошее с.497 на принтер   признак  

вывода поступающих с.497 без ошибок на локальный принтер. Если этот 
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признак установлен, то все с.497 с нулевым кодом приема будут 

печататься на принтере. 

• Выводить плохое с.497 на принтер   признак  

вывода поступающих с.497 с ошибками на локальный принтер. Если этот 

признак установлен, то все с.497 с ненулевым кодом приема будут 

печататься на принтере. 

• Выводить хорошее с.497 на экран   признак  вывода 

поступающих с.497 без ошибок на экран. 

• Выводить плохое с.497 на экран   признак  вывода 

поступающих с.497 с ошибками на экран. 

• Использовать текстовый режим печатипризнак печати в 

текстовом режиме (печатает быстрее,  не прогоняет бумагу). Если этот 

режим включен, то можно указать имя принтера (PRN) и режим закрытия 

файла печати 

• Отправлять автоматически сообщение об отмене операции, 

если получено плохое с.497 на: Прибытие, Отправление, 

Проследование, Готовность к отправлению при  установленном 

признаке в сервер автоматически формируется сообщение об отмене 

операции, если операция не обработалась в АСОУП. 

• Запрашивать подтверждение оператора об автоматической 

отмене отвечает за запрос подтверждения от оператора на отмену 

операции. 

• Отправлять автоматически запрос в АСОУП справки № 43 

при получении хорошего с.497 отправлять или не отправлять справку 

№43. 

• Имя принтера     поле содержит имя 

принтера, используемого для печати. Это не имя принтера, используемого 

по умолчанию в Windows, а имя параллельного порта, к которому 
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подключен принтер (LPT1 или PRN) или имя сетевого принтера (к 

примеру \\user02\hpdeskje) . Значение по умолчанию PRN. 

• Печать через порт USB - отвечает за интерфейс подключения 

принтера 

• Закрывать файл по каждому сообщению на некоторых 

принтерах сообщение фактически печатается на принтере только после 

закрытия файла печати. Нужно выбрать наиболее удобный режим. 

 

file://///user02/hpdeskje
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15.2 Настройки. Закладка "Проверки" 

 

 

Рис. 15.2. Настройка проверок. 

 

Форма служит для разрешения/отмены некоторых проверок при 

обработке операций. 

• Проверка времени операций (отставание/опережение) ( ! ! ! 

при загрузке АРМа включена) - следит за отставанием или опережением 

времени операции, которое дает оператор при формировании сообщений. 

• Проверка последовательности времен операций  при 

включенной проверке АРМ будет требовать, чтобы время следующей 

операции с поездом превышало время предыдущей операции. 
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• Не проверять время операций для пассажирских поездов – на 

некоторых  станциях не нужна проверка времени операции с 

пассажирскими поездами. Эта настройка позволяет отключить такую 

проверку. 

• Не отправлять поезд с пустого пути    признак  

запрещает отправлять грузовые поезда с пути, на которых их нет. В 

частности, нельзя отправлять поезда с пустых путей. 

• Проверка наличия натурного листа при готовности к 

отправлению и при отправлении признак включает проверку готовности 

натурного листа при отправлении поезда своего формирования. Этот 

признак можно изменить только если не включена глобальная проверка 

готовности в таблице nvSpKs (поле flag1 бит 5). 

• Не проверять соответствие серии и номера локомотива

 признак отключает соответствующую проверку. 

• Не проверять последовательность операций признак 

отключает проверку допустимости выполняемой операции. 

• Не проверять соответствие станции назначения номеру 

пассажирского поезда – признак отключает данную проверку. 

• Заменять станцию назначения при изменении номера 

пассажирского поезда – этот признак доступен, только, если установлен 

предыдущий. В результате при смене номера пассажирского поезда АРМ 

автоматически изменяет и станцию назначения. 

• Проверять сведения о вагоне при корректировке натурного 

листа – данный признак включает соответствующую проверку. 

• Не проверять наличие вагонов рабочего парка в 

хозяйственных поездах – признак отключает данную проверку. 
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• Не проверять наличие локомотивов при расформировании 

поезда - запрет расформирования поездов с локомотивами 

• Проверять занятость пути при прибытии поезда - запрет 

прибытия поезда на занятый путь 

• Проверять условную длину поезда и пути при прибытии - 

запрет прибытия поезда на путь, длина которого короче, чему условная 

длина поезда 

• Проверять наличие локомотивной фразы при прибытии 

поезда 

• Кроме пассажирских поездов 

o Следующий раздел проверок работает только для выделенных 

станций. 

• Не проверять наличие отправления/проследования поезда в 

направлении станции, за которую работает АРМ ДСП – можно 

настроить данную проверку, как для всех поездов, так и только для 

пассажирских. 
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15.3 Настройки. Закладка "Разное" 

 

 

Рис. 15.3. Настройки Разное. 

 

Форма содержит различные настройки. 

 

• Код пункта передачи – здесь можно указать КПЗ,  которое 

будет подставляться в сообщения. 

• Признак работы за район  следует установить этот признак 

если АРМ работает за все станции района управления. 

• Разрешить добавлять машинистов в НСИ если этот 

признак установлен, все вновь вводимые машинисты будут заноситься в 

таблицу и в дальнейшем будут появляться в меню машинистов. 
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• Разрешить удалять поезда из подхода – установка данного 

признака дает разрешение с данного рабочего места удалять поезда из 

подхода. 

• Разрешить расформирование транзитных поездов – данный 

признак позволяет расформировывать транзитные поезда. 

• Разрешить вид следования 3 наряду с видами следования 1 

и 4 – если установлен этот признак, то можно отправлять поезда, вид 

следования у которых должен быть не 1 и не 4, а 3. 

• Команда запуска АРМ ДСП ИНФОТЕКС поле содержит 

путь к директории, в которой располагаются файлы АРМ ДСП фирмы 

ИНФОТЕКС. Если это поле не нулевое, то на панели инструментов 

появляется кнопка запуска АРМ ДСП ИНФОТЕКС (он позволяет 

посмотреть на график  движения поездов). 

• Дата начала действия новой версии.  Если по распоряжению 

МПС РФ в работу АРМ ДСП вводятся изменения с назначенной даты 

ЧЧ.ММ.СС ДД.ММ.ГГГГ, то установка этого признака позволяет работать 

с измененной версией АРМа с текущего момента. 

• Разрешить операции с поездом, если нет подтверждения от 

сервера если установлен этот признак, то АРМ позволяет производить 

новые или повторять операции с поездами, не дождавшись от сервера 

подтверждения предыдущей операции. 

• Работа с локомотивной моделью АСУ ТР (Кбш.ж.д.) 

установка этого признака переводит АРМ ДСП на работу с локомотивной 

моделью АСУ ТР Куйбышевской железной дороги. Если в таблице nvSpks 

в поле flag2 установлен 4-й бит, то снять этот признак  невозможно. 

• Показывать локомотивы с типом «3» 
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• Показывать локомотивы с типом «8» - эти два признака 

отвечают за отображение соответствующих локомотивов в списке при 

выводе их из депо. 

• В окне прибытия поезда признак работы с локомотивом по 

умолчанию равен 1 

• Не менять индекс хозяйственного поезда  установка этого 

признака запрещает автоматически формировать индекс поезда при 

выборе в списке категорий значения «Х». 

• Растягивать изображение схемы при изменении размеров 

окна если установлен этот признак, то при изменении размеров окна 

изображение схемы будет заполнять всю предоставленную рабочую 

область окна. Но изображение схемы нельзя сжать меньше тех размеров, 

которые она имела при ее создании в программе PicBld.exe. 

• Хранить таблицы НСИ на диске – данная настройка 

позволяет АРМу хранить НСИ на локальном диске и не читать таблицы с 

SQL сервера при каждой загрузке АРМа. Данная настройка актуальна для 

рабочих мест с низкой скоростью связи. 

 



ЕАСУППГП 

Руководство пользователя. АРМ ДСП 

52569005.47510.016-01.1 И3 

 247 

15.4 Настройки. Закладка "Распределение направлений по группам" 

 

 

Рис. 15.4. Настройка распределения направлений по группам. 

 

Форма распределяет направления подхода для текущей станции по 

группам, что позволяет разделить направления по различным окнам. 

Каждому направлению нужно проставить номер группы, к которой оно 

будет относиться. Группы лучше нумеровать начиная с 1. Например, всем 

нечетным направлениям проставить группу 1, всем четным – 2. В этом 

случае АРМ сформирует два окна подхода. Если разделять направления не 

нужно, можно всем направлениям поставить группу 0. 
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15.5 Настройки. Закладка "Сообщения" 

 

 

Рис. 15.5. Настройки. Закладка "Сообщения". 

 

Описание настроек: 

• Посылать в адрес СП с.5001 об открытии/ закрытии схем 

• Передавать в ДВЦ с.09 при отцепках 

• Передавать в ДВЦ c. 2866 

• Кроме транзитных, в разборку и своего формирования  с 

признаком: "есть ТГНЛ в АСОУП" 

• Сообщения 209 о смене индекса передавать сразу в АСУ ТУ 

• Не слать запросы и сообщения в АСОУП 
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• Регистрировать в журнале АРМа служебные сообщения от 

АСУ ТУ 

• Раздел выгрузка: 

• Формировать с. 242 

• Формировать с. 422 

• с.242 и с.422 формировать только в адрес АСОУП (выгрузка в 

базе АСУ ТУ не производится) 

• Выгрузку на АСУ ТУ выполнять только после удачной 

выгрузки в АСОУП 

• Программа для отображения Web ссылок ЭЦП 

• Копии сообщений - позволяет настроить разным адресатам 

копии формируемых сообщений. 

• Ведение журнала сообщений 

• Директория для хранения сообщений: 

• Сохранять входящие сообщения 

• Сохранять исходящие сообщения 

• Абонент по умолчанию при редактировании 

 

• Запись сообщений в файл 

• Записывать входящие сообщения 

• Записывать исходящие сообщения 

• Один файл для исходящих и входящих сообщений 
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15.6 Настройки. Закладка "Режим сохранения настроек АРМа 

ДСП" 

 

 

Рис. 15.6. Настройки. Закладка "Режим сохранения настроек АРМа 

ДСП". 

 

• Диапазон для сохранения настроек АРМа ДСП - 

раскрывающийся список режимов сохранения: 

• 01. Данный АРМ  ДСП за Данную станцию 

• 02. Данный АРМ  ДСП за все описанные станции 

сообщения 

• 03. Все АРМы  ДСП за Данную станцию 
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• 04. Все  АРМы  ДСП за все описанные станции сообщения 

• Настройки на резервном  сервере - эта группа содержит 

настройки 

- Сохранять настройки на резервном сервере * - определяет, 

надо ли дублировать на резервный сервер 

- Адрес резервного сервера *- указывается адрес резервного 

сервера. Если адрес не указан, то сохраняется на сервер, указанный в 

таблице nvSpOR 

символ * означает, что настройки будут храниться не в базе, а на 

локальном компьютере. 
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15.7  Настройки. Закладка "ГИД Урал" 

 

Отвечает за работу с сервером ГИД Урал 

 

Рис. 15.7. Настройки. Закладка "ГИД Урал". 

 

• Работать с данными ГИД Урал - признак, отвечающий за 

работу АРМа с поездами по информации от ГИД Урал 

• Парки- группа с настройками для отображения поездов в 

парке 

• Отображать поезда в парках - включает  или отключает 

отображение поездов по информации от ГИД на путях парков 
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• Допустимая разница во времени операций - устанавливается 

время в минутах, которое допускается, например для склейки расписанияй 

• Подход по ГИД Урал - эта группа содержит настройки 

- Отображать все поезда, проходившие по станции, за 

которую работает АРМ ДСП  - отображение поездов в подходе по 

данным ГИД Урал 
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15.8 Настройки. Закладка "Обновление" 

 

Позволяет настроить автоматическое обновление АРМа ДСП  с ftp с 

заданной периодичностью. 

 

Рис. 15.8. Настройки. Закладка "Обновление". 

 

Содержит следующие настройки: 

• Адрес источника обновлений- группа с настройками 

источника обновлений (ftp - сервера) 

• IP адрес FTP сервера - адрес FTP сервера 

• Порт - Порт FTP сервера  
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• Директория на FTP - прописывается директория, откуда 

брать обновления 

• Имя- имя пользователя 

• Пароль- пароль пользователя 

• Выполнить проверку обновлений при загрузке АРМа- 

включает/отключает режим автоматической проверки обновлений при 

загрузке 

• Включить режим автоматического обновления по 

расписанию- включает/отключает режим автоматической проверки 

обновлений по расписанию 

• Требовать разрешения оператора на обновление отвечает за 

то, чтобы беред началом обновления, был сделан запрос на разрешение 

оператора для начала обновления 

• Расписание группа, отвечающая за настройку расписания для 

автоматического обновления АРМа ДСП 

• Выполнять SQL скрипты включает/ отключает функцию 

выполнения SQL скиптов при обновлении АРМа 
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15.9 Настройки. Закладка "Состав поезда" 

 

Позволяет установить контроль по изменению состава поезда. 

 

 

Рис. 15.7. Настройки. Закладка "Обновление". 
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16. Журнал операций 

 

 

Рис. 16.1. Журнал операций. 

 

В  журнале операций регистрируются все выполняемые операции с 

поездами и все сообщения об ошибках. Размер журнала не превышает 1000 

строк. При выгрузке АРМ журнал сохраняется в файле SGDSP.LOG, а при 

загрузке восстанавливается из этого файла. 

Для просмотра журнала следует открыть меню Окна и в нем окно 

Журнал операций. Это окно нельзя закрыть, но можно минимизировать. 

Позиция и размер окна при загрузке восстанавливаются.  
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17. Журнал работы АРМа ДСП 

 

С помощью этого окна можно просмотреть всю работу, которую 

проделал оператор этого рабочего места за выбранный период времени. 

Вызывается оно в главном меню программы. Пункт "Документы" 

 

 

Рис. 17.1. Журнал работы АРМа ДСП 
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18. Описание главного меню программы АРМ ДСП 

18.1 Меню Файл 

 

Меню файл может содержать различные пункты в зависимости от 

того, какое из окон АРМ в данный момент активно. 

При активном окне со схемой меню содержит следующие пункты: 

 Открыть файл. Команда запускает окно диалога, которое 

позволяет открыть в отдельном окне текстовый файл. 

 Заново прочитать НСИ.  Эта команда предназначена для 

обновления НСИ в памяти АРМ, если она была   изменена на сервере. 

 Обновление… Позволяет проверить и запустить обновление 

программы. Содержит для этого два вложенных пункта меню: 

▪      Проверить наличие обновлений 

▪      Выполнить обновление программы 

▪ Настройки… Открывается окно диалога, в котором можно 

изменить настройки программы. 

▪ Конец работы.  С помощью этого пункта можно завершить 

работу АРМ. 
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18.2 Меню Вид 

 

В меню “Вид” содержится следующие пункты: 

▪ Панель инструментов раскрывающийся пункт меню. 

Содержит названия двух панелей инструментов: 

▪       Главная - если этот пункт отмечен, то в основное окно 

добавляется главная панель инструментов 

▪       Станция -  если этот пункт отмечен, то в основное окно 

добавляется  панель инструментов для работы со списком станций 

▪ Строка состояния. Если этот пункт отмечен, то в нижней 

части основного окна формируется строка, в  которой выводятся 

пояснения к текущим элементам управления (по мышью) 
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18.3 Меню Документы 

 

В меню “Документы” содержится следующие пункты: 

▪ Бланки. Содержит пункт меню  

▪ ДУ-61. Выбор этого пункта приведет к запуску окна с запросом 

списка действующих предупреждений. 

▪ Справки. Выбор этого пункта приведет к запуску справочной 

системы, позволяющей получать справки о поездах и вагонах. 

▪ Неподтвержденные операции. Команда для формирования справки 

о совершенных операциях, подтверждение на которые в виде с.497 из ДВЦ 

еще не поступило. 

▪ Запрос ДУ-2, ДУ-3. Содержит пункт меню  

▪ С разложением. Выбор этого пункта приведет к запуску окна с 

запросом списка действующих предупреждений. 

▪ Без разложения. Выбор этого пункта приведет к запуску окна с 

запросом списка действующих предупреждений. 

▪ История поезда.... Позволяет просмотреть историю поезда за 

последние 24 часа. 

▪ Журнал работы....  открывает диалоговое окно, которое, позволяет 

просмотреть работу данного рабочего места за выбранный период 

времени.. 
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18.4 Меню Операции 

 

В меню "Операции" содержатся следующие пункты: 

• Работа с предупреждениями - содержит подпункты: 

- Для АСОУП 

- Для АСУ ТУ "Усть-Луга" - запускает модуль по работе с 

предупреждениями с базой сервера 

• АСОУП -> АСУ ТУ "Усть-Луга" - содержит подпункты: 

- Данные поезда... - позволяет закачать из АСОУП информацию по 

поезду в базу АСУ ТУ 

- Список машинистов... - позволяет закачать список машинистов 

выбранного депо в  из АСОУП в базу АСУ ТУ 

- Расписание пассажирских поездов... - позволяет закачать 

расписание пассажирских поездов из АСОУП в базу АСУ ТУ 
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18.5 Меню Окна 

 

В меню «Окна» содержатся следующие пункты: 

▪ Каскад. Эта команда располагает все открытие 

неминимизированные окна АРМ каскадом 

▪ Упорядочить. Эта команда равномерно распределяет 

поверхность главного окна АРМ между рабочими окнами. 

▪ Закрепить. Эта команда закрепляет положение окон. В 

результате чего пользователь не может случайно перетащить окна или 

закрыть их. 

Кроме того, в это меню добавляется список открытых окон АРМ. 

 

18.6 Меню Помощь 

 

Меню «Помощь» содержит разделы системы помощи для АРМ. 

Первый пункт «Разделы помощи» открывает окно с содержанием системы 

помощи. Раскрывая оглавление и следуя ссылкам можно получить полную 

информацию о порядке работы с АРМ. 
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19. Панели инструментов 

19.1 Панель инструментов  "Главная" 

 

Панель инструментов содержит три кнопки: (рис. 19.1) 

 

Рис. 19.1. Панель инструментов "Главная" 

 

Описаны кнопки слева направо по порядку: 

• Кнопка переключения SQL сервера  - позволяет 

переключиться на другой сервер, не перезагружая АРМ. 

• Кнопка переключения пользователей  - позволяет 

переключиться на другого пользователя. Но только в режиме безопасности 

работы АРМа ДСП, когда каждый пользователь заходит под своим именем 

и со своим паролем. 

• Кнопка справочной системы. Нажатие этой кнопки приведет к 

запуску справочной системы, позволяющей получать справки о поездах и 

вагонах. 

• Кнопка ПОЧТА. Нажатие этой кнопки запустит программу 

электронной почты. 

• Кнопка Запуска программы "График Движения поездов" - 

запускает отдельный модуль с отображением графика движения поездов 

по базе, которую ведет сервер АСУ ТУ "Усть-Луга" 

• Кнопка проверки связи сервером.  В ответ на нажатие кнопки 

придет сообщение, подтверждающее связь с сервером, либо, если связь 

нарушена, то через три минуты придет сообщение о недоступности 

сервера. В этом случае следует позвонить оператору. 
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• Кнопка включения/выключения отображения названия пути  

- позволяет показать или скрыть название пути парка. 

• Кнопка включения/выключения отображения названия 

стрелок  - позволяет показать или скрыть название стрелок на схеме. 

• Кнопка включения/выключения отображения названия 

светофоров  - позволяет показать или скрыть название светофоров на 

схеме. 

• Кнопка запроса данных из АСОУП в сервер  - позволяет 

переслать данные поезда из АСОУП в сервер АСУ ТУ. 

• Кнопка запроса дислокации локомотивов. Позволяет 

запросить дислокацию локомотивов, если ведется локомотивная модель 

АСУТР 

• Кнопка Работа с локомотивными бригадами. Нажатие этой 

кнопки открывает диалоговое окно для передаче сообщений (с.267) о 

состоянии локомотивных бригад. 

• Кнопка подхода по информации "ГИД Урала" - открывает 

окно подхода в котором отражен подход и отправленные поезда по данным 

ГИД Урал. 

• Кнопка просмотра списка операций по данным системы 

"Скатис". Запускает соответствующее диалоговое окно. 

• Кнопка Документы ЭЦП  - открывает окно для работы с 

документам с электронной подписью. 

• Кнопка запроса данных из АСОУП в сервер  - позволяет 

переслать данные поезда из АСОУП в сервер АСУ ТУ. 

• Кнопка Ввода данных о предупреждениях. открывает окно для 

ввода данных о предупреждениях для поездов по форме ДУ-61. 

• Кнопка запроса данных о предупреждениях. открывает окно 

для запроса данных о предупреждениях для поездов по форме ДУ-61. 
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• Кнопка ГУ-23. Нажатие этой кнопки запускает модуль по работе 

с актами ГУ-23 

• Кнопка запроса списков по сообщениям (:05 и (:06 - открывает 

окно со списками. В котором можно получить перечень вагонов, 

принадлежащих выделенном списку. 

•       Кнопка Поиск поезда - открывает диалоговое окно с запросом 

индекса поезда для определения положения этого поезда.  При нахождении 

поезда, АРМ сам открывает схему района или парка и указывает на 

найденный поезд. 

•        Кнопка Поиск вагона - открывает диалоговое окно с запросом 

номера вагона для определения положения этого поезда.  Выдает 

информацию о местоположении вагона. 

•        Кнопка ВНИМАНИЕ -  предупреждает о срочной информации 

для оператора 
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19.2 Панель инструментов "Станция" 

 

Панель инструментов содержит три кнопки: (рис. 19.1) 

 

 

Рис. 19.1. Панель инструментов "Главная" 

 

Описаны кнопки слева направо по порядку: 

• Кнопка АРМ  - открывает список станций, разрешенных для 

работы этому АРМу (из таблицы nvArmPasport) 

• Список станций  - позволяет искать станцию в списке по 

любому совпадению: по вводу части или полного ЕСР и по вводу части 

или полного имени станции 

• Кнопка Поиск. Ищет станцию на схеме, выделяет ее красным 

цветом и сдвигает в центр открытого  окна схемы района, если этот сдвиг 

допустим. 

• Кнопка Переход к станции. Позволяет перейти к работе с 

выделенной в списке станции. 
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Приложения  

1. Справки из справочной системы 

1.1 Размеченная ТГНЛ поезда 

 

ВЦ  Окт                   23     07/08  12:06  0763 

НАТУРНЫЙ ЛИСТ ПОЕЗДА   2257ТПМД  

  СТ. ФОРМИРОВАНИЯ        N СОСТ.      СТ НАЗНАЧЕНИЯ       Парк/Путь 

НИЖНЕВАРТОВСК I 7979        003     ЛУЖСКАЯ (ЭКСП.) 0764     6 /17 

Г/Х   ДАТА   ВРЕМЯ   УСЛ. ДЛ.   ВЕС БР.   ПРИК  ВЕРХ  БОК  ЖИВН  МАРШ 

 1    07/08  11:04      64       6242      6     0    0     0     0   

ОСЕЙ- 296  /296   

Окт  -74   

СОСТАВ ПОЕЗДА  

     ИТГ  КР  ПЛ  ПВ  ЦС  РФ  ПР  ЦМВ  ЗРВ  ФТГ  МВЗ   

ГР.   74              74                             

ПОР                                                  

НРП                                                  

ПАСС 0   НДЛМ 0   ВСЕГО ВАГ. 74  

ВЕС ТАРЫ- 1970  НЕТТО- 4272  БРУТТО- 6242  УСЛ- 64    

КНТ- 0/0     КРТ- 0/0     СРТ- 0/0     

4ОС- 74    / 0     / 0          8ОС- 0     / 0     / 0     

(:02 0763 2257 7979 003 0764 1 07 08 11 04 064 6242 6 0000 0 0 

001 53930335 20 059 07644         ЛУЖЭ 74 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

002 54069836 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

003 54250824 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

004 51944502 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

005 51944650 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

006 74976531 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

007 50496546 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

008 74981663 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

009 56774193 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

010 57553117 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

011 56782394 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

012 50117845 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

013 57543803 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

014 50488865 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

015 73352189 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

016 74980145 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

017 73693285 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

018 50496538 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

019 50497742 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 
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020 74976465 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

021 58284225 20 051 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

022 50085257 20 049 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

023 56798895 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

024 54070032 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

025 50173947 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

026 54882063 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

027 50692193 20 051 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

028 50339829 20 050 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

029 51390177 20 052 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

030 51681070 20 051 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

031 51489821 20 051 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

032 51110211 20 051 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

033 50973882 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

034 50343979 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

035 57406605 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

036 57922098 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

037 74979311 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

038 56799596 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

039 50973866 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

040 54882055 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

041 50497544 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

042 50014612 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

043 50344712 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

044 50947134 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

045 54251061 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

046 50014570 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

047 50345701 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

048 50496678 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

049 51904902 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

050 50014224 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

051 50260256 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

052 73187387 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

053 50229376 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

054 50344910 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

055 51906212 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

056 74981408 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

057 50822899 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

058 75088765 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

059 75084814 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

060 73730632 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

061 74997727 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

062 74992058 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

063 50155878 26 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

064 57135725 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 
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065 51563542 20 050 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

066 55565170 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

067 50346568 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

068 50497585 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

069 75009548 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

070 54242268 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

071 50488980 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

072 50335801 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

073 57168668 20 058 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

074 50173236 20 059 07644                 22602 0919 0 6 0 1 00/00 00000 797916 

                                             ДСП.............СТАНЦ.СОСТ.ДУ-1 

                                             ОПЕРАТОР.......ШТЕМПЕЛЬ 

____________________________________________________________________ 

     НАЗНАЧЕНИЕ       | КОЛ-ВО ВАГОНОВ |ВЕС   |ВЕС   |ВЕС   |УСЛ.    

   ОСН.        ДОП.   |всг/гр./пор./нрп|ТАРЫ  |НЕТТО |БРУТТО|ДЛИНА  

____________________________________________________________________ 

ЛУЖСКЭ                  74  74  0   0     1970   4272   6242   63.90 

 

 . 
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1.2 Натурный лист поезда 

 

ВЦ  Окт                   921     07/08  13:20  0763 

НАТУРНЫЙ ЛИСТ ПОЕЗДА   2235ПМ  

  СТ. ФОРМИРОВАНИЯ        N СОСТ.      СТ НАЗНАЧЕНИЯ  

ЕКАТЕРИНБУРГ-СО 7800        617     ЛУЖСКАЯ (ЭКСП.) 0764 

Г/Х   ДАТА   ВРЕМЯ   УСЛ. ДЛ.   ВЕС БР.   ПРИК  ВЕРХ  БОК  ЖИВН  МАРШ 

 1    07/08  11:07      67       6185      0     0    0     0     0   

ОСЕЙ- 268  /268   

Окт  -67   

СОСТАВ ПОЕЗДА  

     ИТГ  КР  ПЛ  ПВ  ЦС  РФ  ПР  ЦМВ  ЗРВ  ФТГ  МВЗ   

ГР.   67          67                                 

ПОР                                                  

НРП                                                  

ИТГ   67          67                                 

ПАСС 0   НДЛМ 0   ВСЕГО ВАГ. 67  

ВЕС ТАРЫ- 1573  НЕТТО- 4612  БРУТТО- 6185  УСЛ- 67    

КНТ- 0/0     КРТ- 0/0     СРТ- 0/0     

4ОС- 67    / 0     / 67         8ОС- 0     / 0     / 0     

(:02 0736 2235 7800 617 0764 1 07 08 11 07 067 6185 0 0000 0 0 

001 61450631 0201 069 07644 16111 6302 3 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

002 61759213 0201 074 07644 16111 6302 3 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

003 55677934 0201 069 07644 16111 6302 3 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

004 62271218 0201 069 07644 16111 6302 3 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

005 60062353 0201 069 07644 16111 6302 3 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

006 61836086 0201 069 07644 16111 6302 3 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

007 60420932 0201 069 07644 16117 6302 4 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

008 61521258 0201 069 07644 16117 6302 4 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

009 56971336 0201 066 07644 16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

010 67107870 0201 069 07644 16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

011 52223542 0201 070 07644 16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

012 60403524 0201 069 07644 16111 2228 5 0 0 0 00/00 00000 000 872750 

013 62604327 0201 069 07644 16111 2228 0 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

014 55678791 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

015 53630406 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

016 59709071 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

017 59681817 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

018 54024401 0201 069 07644 16111 2228 5 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   
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019 57497315 0201 069 07644 16111 2228 5 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

020 59526848 0201 069 07644 16111 2228 5 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

021 60295771 0201 069 07644 16111 2228 3 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

022 62264817 0201 069 07644 16111 2228 3 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

023 53094447 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

024 53739355 0201 070 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

025 54171244 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

026 59527739 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

027 55766927 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

028 55758668 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

029 58766668 0201 069 07644 16111 2228 5 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

030 53449666 0201 069 07644 16111 2228 5 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

031 68698752 0201 068 07644 16111 2228 3 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

032 67326249 0201 068 07644 16111 2228 3 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

033 56211469 0201 069 07644 16111 2228 5 0 0 0 00/00 00000 000 СУЭК   

034 60369840 0201 069 07644 16111 2228 4 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

035 63158166 0201 068 07644 16111 2228 4 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

036 64507403 0201 069 07644 16111 2228 4 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

037 55566913 0201 069 07644 16111 2228 0 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

038 63524078 0201 068 07644 16111 2228 0 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

039 64120918 0201 068 07644 16111 6302 0 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

040 63341044 0201 069 07644 16111 6302 0 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

041 63768568 0201 069 07644 16111 6302 0 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

042 61407151 0201 069 07644 16111 6302 0 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

043 66442062 0201 068 07644 16111 2228 5 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

044 61985271 0201 069 07644 16111 2228 5 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

045 65459851 0201 070 07644 16111 2228 5 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

046 60207800 0201 069 07644 16111 2228 5 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

047 63259600 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

048 66925629 0201 068 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

049 61331666 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

050 61037727 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

051 62810544 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

052 60226388 0201 069 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

053 63095681 0201 068 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

054 68985225 0201 069 07644 16111 2228 3 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

055 65018525 0201 068 07644 16111 2228 3 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

056 64221468 0201 068 07644 16111 2228 3 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    

057 68741941 0201 070 07644 16111 2228 3 0 0 0 00/00 00000 000 ВГК    
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058 68061134 0201 068 07644 16111 2228 6 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

059 67445510 0201 069 07644 16118 5397 5 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

060 53126397 0201 069 07644 16118 5397 5 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

061 53178380 0201 069 07644 16118 5397 5 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

062 53178729 0201 069 07644 16118 5397 5 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

063 55397178 0201 069 07644 16118 5397 5 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

064 54185947 0201 069 07644 16118 5397 5 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

065 59191429 0201 069 07644 16118 5397 5 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

066 55859466 0201 069 07644 16118 5397 5 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

067 56355241 0201 070 07644 16118 5397 5 0 0 0 00/00 00000 000 ЭДВ    

:) 

                                             ДСП.............СТАНЦ.СОСТ.ДУ-

1 

                                             ОПЕРАТОР.......ШТЕМПЕЛЬ 
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1.3 Справка машиниста 

 

КСАРМ          ВЦ Окт                              07.08.15 13:23 

946. СПРАВКА МАШИНИСТУ К МАРШРУТУ № 0 

ПОЕЗД  2235 7800 617 0764(На ЛУЖСКАЯ (ЭКСП.)) ПМ  

_______________________________________________________________________ 

|Станция|Станция|Особые | Осей  |Услов|Головной|Хвостовой|     Вес    | 

| форми-| назна-|отметки|всг/рол| ная | вагон  |  вагон  |   поезда   | 

|рования| чения |П|В|Б|Ж|       |длина|        |         |нетто|брутто| 

|_______|_______|_|_|_|_|_______|_____|________|_________|_____|______| 

| 7800  | 0764  |0|0|0|0|268/268| 067 |61450631|56355241 | 4612|  6185| 

|_______|_______|_|_|_|_|_______|_____|________|_________|_____|______| 

 

 

_______________________________________________________________________ 

| ВАГ. ПАСС. ПАРКА  |    ГРУЖЕНЫЕ     |   ПОРОЖНИЕ      |ВСЕГО |НДЛМ  | 

|___________________|_________________|_________________|      |      | 

|ПАС |ПЧТ |БАГ | ПР |КР|ПЛ|ПВ|ЦС|РФ|ПР|КР|ПЛ|ПВ|ЦС|РФ|ПР| ВАГ  |И НРП | 

|____|____|____|____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|______| 

|   0|   0|   0|   0| 0| 0|67| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|    67|     0| 

|____|____|____|____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______|______| 

 

 

                                ДСП ________________СТАНЦ.СОСТ.ДУ-1 

                                ОПЕРАТОР __________________ШТЕМПЕЛЬ 
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1.4 Справка 1042 Общие сведения о поезде 

 

КСАРМ                 <<ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЕЗДЕ(1042)>> 07.11 13:29 

ВЦ Окт                  СТАНЦИЯ  ЛУЖСКАЯ              

________________________________________________________________________________ 

 ПОЕЗД         К дисл. ВР.ОПЕРАЦИИ ПОСЛ.ОПЕРАЦИЯ ВМ ПМ ПД ПЗ СП НЕГ  Ж М ЛОК. 

________________________________________________________________________________ 

2235 7800 617 0764 Г подх. 07.08 11:07 Проследование    ПМ                2 

______________________________________________________ 

   ЛОКОМОТИВ      П   ВРЕМЯ    ФАМИЛИЯ      ТАБ.  ДЕПО  

НОМЕР    СЕРИЯ    С   ЯВКИ    МАШИНИСТА    НОМЕР  ПРИП 

------------------------------------------------------ 

00000019 2ТЭ116У   А   6 :34   ДPOБЫШEB     25958  9600 

00000019 2ТЭ116У   Б 

__________________________________________________________________ 

  ВСЕГО   УСЛОВНАЯ              ВЕС ПОЕЗДА        НОМЕР ВАГОНА 

 ВАГОНОВ   ДЛИНА      ОСИ      БРУТТО  НЕТТО     ГОЛОВА   ХВОСТ 

__________________________________________________________________ 

    67        67   268/ 268     6185   4612     61450631 56355241 

 __________________________________________________________________________ 

            КР   ПЛ   ПВ   ЦС  ЦСЖ   РФ   ПР  ЗРВ  ЦМВ  ФТГ  ППВ  МВЗ ИТОГО   

 __________________________________________________________________________ 

 ГР          0    0   67    0    0    0    0    0    0    0    0    0   67 

 ПОР         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 

 НРП         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 ИТОГО       0    0   67    0    0    0    0    0    0    0    0    0   67 

 

  ПАСС-  0        НДЛМ -  0       ВСЕГО ВАГ-  67   

 

  Назначение на ст.отделения: 

 ______________________________________________________________________________  

|Станция назнач.| ИТОГО  |  КР    |   ПЛ   |   ПВ   |   ЦС   |   РФ   |   ПР   | 

|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

|Все ст. отделен| 0/ 0/ 0|        |        |        |        |        |        | 

|ЛУЖСКАЯ (ЭКСП.)| 0/ 0/ 0|        |        |        |        |        |        | 

|_______________|________|________|________|________|________|______

__|________| 
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1.5 Справка об охране 

 

 

КСАРМ                 <<СПРАВКА ОБ ОХРАНЯЕМЫХ ВАГОНАХ >>    07/08/2015 

13:31 

ВЦ Окт          

         ДЛЯ СТАНЦИИ     ЛУЖСКАЯ              

         ПОЕЗД  2235 7800 617 0764(На ЛУЖСКАЯ (ЭКСП.)) 

         ДИСЛОКАЦИЯ :КЕРСТОВО  подх 

Последняя операция-Проследование 

                    (07.08 11:07) 

                        НЕТ ОХРАНЯЕМЫХ ВАГОНОВ      
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1.6 Справка о вагонах с нарастающим итогом 

 

КСАРМ         <<СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ПОЕЗДА С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ >> 07.08 13:33 

ВЦ Окт                  ПОЕЗД  2235 7800 617 0764  

                        в подходе к станции---КЕРСТОВО             

______________________________________________________________________________ 

                                          С головы              С хвоста  

п/н   ВАГОН  Нетто Тара Увт У.дл 1   Брутто   У.дл Оси      Брутто  У.дл   Оси  

______________________________________________________________________________ 

  1 61450631    69 23.8   0 1.00 3     92.8   1.00    4     6191.8  67.00  268  

  2 61759213    74 24.7   0 1.00 3    191.5   2.00    8     6099.0  66.00  264  

  3 55677934    69 23.3   0 1.00 3    283.8   3.00   12     6000.3  65.00  260  

  4 62271218    69 23.8   0 1.00 3    376.6   4.00   16     5908.0  64.00  256  

  5 60062353    69 24.0   0 1.00 3    469.6   5.00   20     5815.2  63.00  252  

  6 61836086    69 24.0   0 1.00 3    562.6   6.00   24     5722.2  62.00  248  

  7 60420932    69 24.1   0 1.00 4    655.7   7.00   28     5629.2  61.00  244  

  8 61521258    69 24.2   0 1.00 4    748.9   8.00   32     5536.1  60.00  240  

  9 56971336    66 21.1   0 1.00 0    836.0   9.00   36     5442.9  59.00  236  

 10 67107870    69 22.9   0 1.00 0    927.9  10.00   40     5355.8  58.00  232  

 11 52223542    70 24.0   0 1.00 0   1021.9  11.00   44     5263.9  57.00  228  

 12 60403524    69 24.2   0 1.00 5   1115.1  12.00   48     5169.9  56.00  224  

 13 62604327    69 24.0   0 1.00 0   1208.1  13.00   52     5076.7  55.00  220  

 14 55678791    69 23.3   0 1.00 6   1300.4  14.00   56     4983.7  54.00  216  

 15 53630406    69 23.2   0 1.00 6   1392.6  15.00   60     4891.4  53.00  212  

 16 59709071    69 23.4   0 1.00 6   1485.0  16.00   64     4799.2  52.00  208  

 17 59681817    69 23.5   0 1.00 6   1577.5  17.00   68     4706.8  51.00  204  

 18 54024401    69 23.3   0 1.00 5   1669.8  18.00   72     4614.3  50.00  200  

 19 57497315    69 23.7   0 1.00 5   1762.5  19.00   76     4522.0  49.00  196  

 20 59526848    69 23.3   0 1.00 5   1854.8  20.00   80     4429.3  48.00  192  

 21 60295771    69 24.3   0 1.00 3   1948.1  21.00   84     4337.0  47.00  188  

 22 62264817    69 24.2   0 1.00 3   2041.3  22.00   88     4243.7  46.00  184  

 23 53094447    69 23.0   0 1.00 6   2133.3  23.00   92     4150.5  45.00  180  

 24 53739355    70 22.1   0 1.00 6   2225.4  24.00   96     4058.5  44.00  176  

 25 54171244    69 23.3   0 1.00 6   2317.7  25.00  100     3966.4  43.00  172  

 26 59527739    69 23.3   0 1.00 6   2410.0  26.00  104     3874.1  42.00  168  

 27 55766927    69 23.1   0 1.00 6   2502.1  27.00  108     3781.8  41.00  164  

 28 55758668    69 23.5   0 1.00 6   2594.6  28.00  112     3689.7  40.00  160  

 29 58766668    69 23.6   0 1.00 5   2687.2  29.00  116     3597.2  39.00  156  

 30 53449666    69 24.3   0 1.00 5   2780.5  30.00  120     3504.6  38.00  152  

 31 68698752    68 21.2   0 1.00 3   2869.7  31.00  124     3411.3  37.00  148  

 32 67326249    68 22.2   0 1.00 3   2959.9  32.00  128     3322.1  36.00  144  

 33 56211469    69 23.4   0 1.00 5   3052.3  33.00  132     3231.9  35.00  140  

 34 60369840    69 24.3   0 1.00 4   3145.6  34.00  136     3139.5  34.00  136  

 35 63158166    68 22.5   0 1.00 4   3236.1  35.00  140     3046.2  33.00  132  
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 36 64507403    69 24.1   0 1.00 4   3329.2  36.00  144     2955.7  32.00  128  

 37 55566913    69 23.6   0 1.00 0   3421.8  37.00  148     2862.6  31.00  124  

 38 63524078    68 23.2   0 1.00 0   3513.0  38.00  152     2770.0  30.00  120  

 39 64120918    68 22.4   0 1.00 0   3603.4  39.00  156     2678.8  29.00  116  

 40 63341044    69 24.5   0 1.00 0   3696.9  40.00  160     2588.4  28.00  112  

 41 63768568    69 24.5   0 1.00 0   3790.4  41.00  164     2494.9  27.00  108  

 42 61407151    69 24.1   0 1.00 0   3883.5  42.00  168     2401.4  26.00  104  

 43 66442062    68 22.2   0 1.00 5   3973.7  43.00  172     2308.3  25.00  100  

 44 61985271    69 24.1   0 1.00 5   4066.8  44.00  176     2218.1  24.00   96  

 45 65459851    70 23.0   0 1.00 5   4159.8  45.00  180     2125.0  23.00   92  

 46 60207800    69 24.2   0 1.00 5   4253.0  46.00  184     2032.0  22.00   88  

 47 63259600    69 24.2   0 1.00 6   4346.2  47.00  188     1938.8  21.00   84  

 48 66925629    68 22.5   0 1.00 6   4436.7  48.00  192     1845.6  20.00   80  

 49 61331666    69 24.0   0 1.00 6   4529.7  49.00  196     1755.1  19.00   76  

 50 61037727    69 24.0   0 1.00 6   4622.7  50.00  200     1662.1  18.00   72  

 51 62810544    69 24.2   0 1.00 6   4715.9  51.00  204     1569.1  17.00   68  

 52 60226388    69 24.5   0 1.00 6   4809.4  52.00  208     1475.9  16.00   64  

 53 63095681    68 23.2   0 1.00 6   4900.6  53.00  212     1382.4  15.00   60  

 54 68985225    69 23.0   0 1.00 3   4992.6  54.00  216     1291.2  14.00   56  

 55 65018525    68 22.0   0 1.00 3   5082.6  55.00  220     1199.2  13.00   52  

 56 64221468    68 22.2   0 1.00 3   5172.8  56.00  224     1109.2  12.00   48  

 57 68741941    70 21.1   0 1.00 3   5263.9  57.00  228     1019.0  11.00   44  

 58 68061134    68 21.7   0 1.00 6   5353.6  58.00  232      927.9  10.00   40  

 59 67445510    69 22.4   0 1.00 5   5445.0  59.00  236      838.2   9.00   36  

 60 53126397    69 24.2   0 1.00 5   5538.2  60.00  240      746.8   8.00   32  

 61 53178380    69 24.5   0 1.00 5   5631.7  61.00  244      653.6   7.00   28  

 62 53178729    69 24.5   0 1.00 5   5725.2  62.00  248      560.1   6.00   24  

 63 55397178    69 24.3   0 1.00 5   5818.5  63.00  252      466.6   5.00   20  

 64 54185947    69 24.3   0 1.00 5   5911.8  64.00  256      373.3   4.00   16  

 65 59191429    69 24.0   0 1.00 5   6004.8  65.00  260      280.0   3.00   12  

 66 55859466    69 24.0   0 1.00 5   6097.8  66.00  264      187.0   2.00    8  

 67 56355241    70 24.0   0 1.00 5   6191.8  67.00  268       94.0   1.00    4  
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1.7 Форма ДУ-61 
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1.8 Форма ДУ-81 

 

=================================== 

     Форма ДУ-81, утв. МПС в 1979г. 

Контрольный бланк 

НОМЕР ПОЕЗДА_______________________ 

ИНДЕКС ПОЕЗДА         7800 617 0764 

СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ_________________ 

№ ГОЛОВНОГО ВАГОНА         61450631 

№ ХВОСТОВОГО ВАГОНА        56355241 

КОЛИЧЕСТВО ПАКЕТОВ ________________ 

ФАМИЛИЯ ОПЕРАТОРА _________________ 

 

ШТЕМПЕЛЬ СТАНЦИИ 
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Приложение 2. Запросы в АСОУП 

2.1 История поезда (11) 

 

BЦ OKT    11 13.08  12-36 BЦ     

PAБOTA C ПOEЗДOM 7985+394+0763   

 

CTAH  OПEP  ДATA BPEMЯ HAПP  HOMEP 

ЛOCTA TГHЛ 11.08 15-05 ПOДБP 1927         

ЛOCTA ПPOC 11.08 15-05 ЧPП-1 1927         

BЛГ-2 ПPOC 11.08 16-33 ЧPП-1 1927         

ЧPП-1 TГHЛ 11.08 21-47 ЧPП-1 1927         

ЧPП-1 ПPOC 11.08 21-47 KOШTA 1927         

KOШTA TГHЛ 11.08 23-01 KOШTA 1927         

KOШTA ПPMД 11.08 23-01 KAДУЙ 1927         

KAДУЙ ПPOC 12.08 03-45 БAБBO 1927         

TИMOШ ПPИБ 12.08 05-05 KAДУЙ 1927         

TИMOШ OTПP 12.08 06-33 БAБBO 1927         

БAБBO ПPИБ 12.08 06-49 KAДУЙ 1927         

БAБBO ГOT  12.08 08-49 ПOДБP 1927         

БAБBO OTПP 12.08 09-59 ПOДБP 1927         

ПOДБP ПPOC 12.08 11-57 TИXBH 1927         

ПKЛ-2 ПPOC 12.08 12-52 TИXBH 1927         

TИXBH ПPOC 12.08 14-32 BЛX-1 1927         

ПOPOГ ПPИБ 12.08 16-26 TИXBH 1927         

ПOPOГ ГOT  12.08 17-39 KИPШ  1927         

ПOPOГ OTПP 12.08 18-48 BOЙБK 1927         

BOЙБK CДЧO 12.08 19-52 MГA   1927         

MГA   ПPИБ 12.08 20-41 BOЙБK 1927         
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MГA   OTПP 12.08 22-03 HOBЛC 1927         

HOBЛC CДЧO 13.08 01-52 ФPEЗP 1927         

ФPEЗP ПPИБ 13.08 02-31 HOBЛC 1927         

ФPEЗP OTПP 13.08 05-34 ГAT.Б 1927         

ГAT.Б ПPИБ 13.08 05-50 ФPEЗP 1927         

ГAT.Б OTПP 13.08 05-53 BEЙMP 1927         

BEЙMP ПPOC 13.08 07-40 ЛУЖCK 1927         

ЛУЖCK ПPИБ 13.08 09-05 BEЙMP 1927         

 

(:0497 BЦ OKT  1158011 13 08 12 36 001: 

Ю1 0000 3122 001 000 01:) 
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2.2 Натурный лист поезда (21) 

 

BЦ OKT   21  13.08  12-39 BЦ   0 

HATУPHЫЙ ЛИCT ПOEЗДA 1111   

CT.ФOPMИPOBAHИЯ      COCT CT.HAЗHAЧEHИЯ 

ЛУЖCKAЯ         0763  326  CПБ COPT.MOCK   0300  

Г/X  ДATA BPEMЯ УCЛ.ДЛ BEC БP ПPИK BEPX БOK ЖИBH MAPШ 

 1                 65   1529    0    0   0    0    0 

OCEЙ-260/260  

COCTAB ПOEЗДA 

    ИTГ  ПB 

ГP. 

ПOP  64  64 

HPП   1   1 

ПACC-0 HДЛM-0 BCEГO BAГ-65 

BEC TAPA-1529  HETTO-0  БPУTTO-1529  УДЛ-65 

KHT BCEГO-0/0  

4OC-0/64/1  

 

(:02 0763 1111 0763 326 0300 1 13 08 12 36 065  1529 0 0000 0 

0 

501 61274734 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

502 61317707 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

503 65050312 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

504 61746830 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

505 65153827 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

506 65022782 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    
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507 57620254 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

508 65007213 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

509 61121489 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

510 53065637 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

511 53152542 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

512 63075360 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

513 63445654 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

514 55153480 1 000 03006  16112 9999 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

515 64721814 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

516 60236320 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

517 62591664 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

518 61866620 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

519 67454173 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

520 53559217 1 000 86307  16112 6951 3 0 0 0 00/00 00000  

000'07630- 

521 54192364 1 000 86307  16112 6951 3 0 0 0 00/00 00000  

000'07630- 

522 52924982 1 000 86307  16112 6951 3 0 0 0 00/00 00000  

000'07630- 
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523 59602375 1 000 00000  16111 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

524 61418869 1 000 00000  16111 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

525 59699785 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

526 63456719 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

527 55298996 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

528 54478433 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

529 61333951 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

530 61652467 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

531 61530531 1 000 87271  16112 9293 0 0 0 0 00/00 00000  

000'07630- 

532 61477824 1 000 87271  16112 9293 0 0 0 0 00/00 00000  

000'07630- 

533 62269022 1 000 87271  16112 9293 0 0 0 0 00/00 00000  

000'07630- 

534 62268388 1 000 87271  16112 9293 0 0 0 0 00/00 00000  

000'07630- 

535 59074914 1 000 00000  16111 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

536 68729953 1 000 00000  16111 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

537 67100354 1 000 00000  16111 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

538 61177929 1 000 00000  16111 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    
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539 55015895 1 000 26702  16111 5402 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

540 60395415 1 000 00000  16111 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

541 56558497 1 000 03132  16112 2212 0 0 0 0 00/00 00000  

000'07630- 

542 52821105 1 000 03132  16112 2212 0 0 0 0 00/00 00000  

000'07630- 

543 60866431 1 000 03304  16111 9293 9 0 0 0 00/00 00000  

000'ПEPECЛ 

544 62956453 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

545 68383181 1 000 86307  16112 3126 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ПГK    

546 67446674 1 000 86307  16112 3126 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ПГK    

547 55273049 1 000 86307  16112 3126 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ПГK    

548 52317872 1 000 86307  16112 3126 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ПГK    

549 55021596 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

550 67716209 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

551 58489360 1 000 26702  16112 5402 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

552 60094778 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

553 52497245 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

554 65174245 1 000 00000  16111 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    
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555 62159819 1 000 87271  16120 9293 0 0 0 0 00/00 00000  

000'УBЗ-Л  

556 55717680 1 000 87271  16120 9293 0 0 0 0 00/00 00000  

000'УBЗ-Л  

557 52826476 1 000 02693  16120 1111 0 0 0 0 00/00 00000  

000'MEЧTP  

558 62099718 1 000 87271  16120 9293 0 0 0 0 00/00 00000  

000'УBЗ-Л  

559 61038287 1 000 87271  16120 9293 0 0 0 0 00/00 00000  

000'УBЗ-Л  

560 52248945 1 000 86307  16112 3126 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ПГK    

561 52282951 1 000 86307  16112 3126 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ПГK    

562 61490751 1 000 00000  16112 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

563 62256136 1 000 00000  16111 6302 0 0 0 0 00/00 00000  

000'ФГK    

564 61689717 1 000 87271  16120 9293 0 0 0 0 00/00 00000  

000'УBЗ-Л  

565 60225166 1 000 86307  16112 3126 0 0 0 0 00/00 00000  

000'07630-:) 

 

 

 

ДCП  ...........  CTAHЦ.COCT.ДУ-1 

OПEPATOP ........... ШTEMПEЛЬ 

 

(:0497 BЦ OKT  1158011 13 08 12 39 001: 

Ю1 0000 3122 001 000 01:) 
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2.3 Справка машиниста (23) 

 

BЦ OKT   23 13.08  12-47 BЦ    

CПP.MAШИHИCTУ            K MAPШPУTУ      

2021(3000+413+0300) 

Г50077353 X58313255 УД92 OCИ376/364 П6 B Б Ж M  

                          :ГPУЖEHЫE  

HETTO:БPУTT:ПAC:ПЧT:БAГ:ПP:KP:ПЛ:ПB:ЦC:   :PФ:ПP:ЦMB:   

:ЗPB:ФTГ:MBЗ: 

  10 :  11 : 23: 24: 25:26:29:30:31:32: 33:34:36: 37: 

38: 39: 40:40A: 

 5524  7788                 3 11  9 41         30         

26   1   1 

:ПOPOЖHИE 

:KP:ПЛ:ПB:ЦC:   :PФ:ПP:ЦMB:   

:ЗPB:ФTГ:MBЗ:BCГ:ЛM:HPП: 

:29:30:31:32: 33:34:36: 37: 38: 39: 40:40A: 

41:42:42A: 

                                            94        

ДCП...............CTAHЦ.COCT.ДУ-1 

OПEPATOP .......     ШTEMПEЛЬ 

 

(:0497 BЦ OKT  1158011 13 08 12 47 001: 

Ю1 0000 3122 001 000 01:) 
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2.4 Справка №42 

 

BЦ OKT   42  13.08  12-48 BЦ   0 

2021(3000+413+0300)   

     ПPOC 04618 13.08 10-24 HAПP 04649 ПAPK-01 ПУTЬ-

01 

5524/7788 УДЛ-92 OCИ-376/364 BAГ-94 

ГOЛ-50077353 XB-58313255 ПP-6 BEPX-0 БOK-0 Ж-0 M-0 

ЛOK. BЛ80C 1821A ЗAB.ИЗ ГOЛ.П 03-12 CMИPHOB 2811 

06170 

ГP-94 ПOP-0 HPП-0 HДЛM-0 ПACC-0 

KP 3/0 ПЛ 11/0 ПB 9/0 ЦC 41/0 ПP 30/0 ЗPB 26/0 ФTГ 

1/0  

MBЗ 1/0  

KP-4 3/0 ПЛ-4 11/0 ПB-4 9/0 ЦC-4 41/0 ПP-4 30/0 ЗPB-4 

26/0  

ФTГ-4 1/0 MBЗ-4 1/0  

OKT  -70 OKT  -24  

CTЫK CBETГ-11 БУCЛB-13  

OKT  -70 KP-3 ПЛ-1 ПB-9 ЦC-28 ПP-29 ЗPB-26 ФTГ-1 MBЗ-

1  

HOД 3-67/0 2-3/0  

HOД PACФ KP-3 ПB-8 ЦC-28 ПP-28 ЗPB-26 MBЗ-1  

ДC BЫБPГ-5/0 BЫC-Э-28/0 CBETГ-4/0 HEBДБ-21/0 PЫБAЦ-

1/0  

TOCHO-1/0 ДAЧAД-1/0 ЗAHПЭ-1/0 ПOДБЗ-4/0 ЧУД-M-1/0  

HПФ-1   BAГ 

HПФ      -1   03620/1   
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(:0497 BЦ OKT  1158011 13 08 12 48 001: 

Ю1 0000 3122 001 000 01:) 
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2.5 Справка №43 

 

BЦ OKT   43  13.08 12-48 BЦ   0 

2021(3000+413+0300)   

     ПPOC 04618 13.08 10-24 HAПP 04649  

5524/7788 УДЛ-92 OCИ-376/364 BAГ-94 

ГOЛ-50077353 XB-58313255 ПP-6 BEPX-0 БOK-0 Ж-0 M-0 

ЛOK. BЛ80C 1821A ЗAB.ИЗ ГOЛ.П 03-12 CMИPHOB 2811 

06170 

ГP-94 ПOP-0 HPП-0 HДЛM-0 ПACC-0 

KP 3/0 ПЛ 11/0 ПB 9/0 ЦC 41/0 ПP 30/0 ЗPB 26/0 ФTГ 

1/0  

MBЗ 1/0  

HПФ-1   BAГ 

HПФ      -1   03620/1   

 

(:0497 BЦ OKT  1158011 13 08 12 48 001: 

Ю1 0000 3122 001 000 01:) 
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2.6 Справка №60 

 

 

BЦ OKT    60 13.08  12-51 BЦ     

2632 (0900+822+1800) ПPИБ 06600 13.08 12-35 HAПP-

06660 

HППB-03314 ИППB-11310 13.08 00-35   CППB-06610 13.08 

04-27 

 

(:0497 BЦ OKT  1158011 13 08 12 51 001: 

Ю1 0000 3122 001 000 01:) 
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2.6 Справка №112 

 

BЦ OKT   112  13.08  12-52 BЦ     

ПEPEЧEHЬ OПEPAЦИЙ C ПOEЗДOM (0900+822+1800) 

 

CTAH   OПEP ДATA  BPEMЯ HAПP  HOMEP    KПП  ДATA  BPEMЯ 

ШKPTB  TГHЛ 12.08 14-20 ЗИЛУП  2734  00909  12.08 14-20  

PЗK-2  TГHЛ 13.08 00-35 00000  2634  00909  13.08 00-59  

PЗK-2  ПPOC 13.08 00-48 ЗИЛУП  2634  PЗK-2  13.08 00-59  

ЗИЛУП  ПPMД 13.08 03-04 CEБEЖ  2634  ЗИЛУП  13.08 03-07  

CEБEЖ  ПPИБ 13.08 04-02 ЗИЛУП  2634  CEБEЖ  13.08 04-06  

CEБEЖ  OTЦ  13.08 04-28 HOBCK  2634  CEБEЖ  13.08 04-29  -10 

CEБEЖ  ПPИЦ 13.08 05-41 HOBCK  2634  CEБEЖ  13.08 05-41  +10 

CEБEЖ  KOPP 13.08 05-43 HOBCK  2634  CEБEЖ  13.08 05-41  

CEБEЖ  OTПP 13.08 08-05 HOBCK  2632  CEБEЖ  13.08 08-25  

HOBCK  ПPИБ 13.08 11-02 CEБEЖ  2632  HOBCK  13.08 11-14  

HOBCK  OTПP 13.08 11-12 BЛУKИ  2632  HOBCK  13.08 11-19  

BЛУKИ  ПPИБ 13.08 12-35 HOBCK  2632  BЛУKИ  13.08 12-41  

 

(:0497 BЦ OKT  1158011 13 08 12 52 001: 

Ю1 0000 3122 001 000 01:) 
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Приложение 3.  Результат печати подхода 

3.1 Печать подхода 

 

Подход станции ЛУЖСКАЯ - 076300     Дата: 07.08 16:13 

============================================================================== 

------------------------------------------------------------------------------ 

Подход с напрвления 073603 ВЕЙМАРН 

------------------------------------------------------------------------------ 

Кат.|Прибытие   |Номер|Индекс           |Физ|Усл|Оси |Вес |Голова  |Хвост   |Отм       

|Негаб|Посл.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Г   |03.08 23:40|2025 |  7985 363 0763  | 72| 63| 288|6098|51475069|57142564|   ПВ     |     | 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Г   |05.08 05:12|2305 |  6482 672 0764  | 61| 53| 244|5462|54252044|53931887|          |     | 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Г   |06.08 02:22|9709 |  6730 095 0764  | 61| 61| 244|5642|55321012|61661443|          |     | 

 2ТЭ116У (606) 00000209    Депо 0114   Машинист 02737 ПИBOBAPOB    Явка 09:15 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Г   |07.08 02:03|9707 |  8630 717 0764  | 81| 81| 324|7929|62074786|55679021|   ПВ     |     | 

 ВЛ15    (142) 00000019    Депо 0121   Машинист 03652 TУГAPИHOB    Явка 10:47 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Г   |07.08 04:40|9715 |  8315 157 0764  | 70| 61| 280|5965|51146496|51118164|          |     | 

 ВЛ10    (123) 00000269    Депо 0121   Машинист 03721 AKИMOB       Явка 09:47 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Г   |07.08 05:17|9719 |  7961 558 0764  | 93| 83| 372|6786|57758252|67081851|   ПВПД   |     | 

 2ТЭ116У (606) 00000078    Депо 0114   Машинист 25580 ДEMKO        Явка 11:50 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Г   |07.08 07:10|9713 |  8630 719 0764  | 81| 82| 324|7609|62175021|68760727|   ПВ     |     | 

 ВЛ15    (142) 00000031    Депо 0122   Машинист 01305 CAУTИH       Явка 10:40 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Г   |07.08 16:17|2239 |  8614 442 0764  | 84| 84| 336|7888|61479838|67793273| ТДПВ     |     | 

 2ТЭ116У (606) 00000039    Депо 0114   Машинист 25745 TPEЩEB       Явка 07:11 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Подход с напрвления 074502 УСТЬ-ЛУГА 

------------------------------------------------------------------------------ 

Кат.|Прибытие   |Номер|Индекс           |Физ|Усл|Оси |Вес |Голова  |Хвост   |Отм       

|Негаб|Посл.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Подход с напрвления 074803 КАЛИЩЕ 

------------------------------------------------------------------------------ 

Кат.|Прибытие   |Номер|Индекс           |Физ|Усл|Оси |Вес |Голова  |Хвост   |Отм       

|Негаб|Посл.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 



ЕАСУППГП 

Руководство пользователя. АРМ ДСП 

52569005.47510.016-01.1 И3 

 295 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Подход с напрвления 076601 ЛУЖСКАЯ П 

------------------------------------------------------------------------------ 

Кат.|Прибытие   |Номер|Индекс           |Физ|Усл|Оси |Вес |Голова  |Хвост   |Отм       

|Негаб|Посл.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Подход с напрвления 103404 БАЛТИЙСК 

------------------------------------------------------------------------------ 

Кат.|Прибытие   |Номер|Индекс           |Физ|Усл|Оси |Вес |Голова  |Хвост   |Отм       

|Негаб|Посл.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Г   |05.08 13:10|3804 |  1034 868 0763  | 77| 82| 310|6875|15477490|55000962| ТДПВ     |     | 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Г   |05.08 13:10|4802 |  1034 867 0763  |  1|  2|   4|  82|29062197|29062197|          |     | 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Перечень терминов и сокращений 

 

АСУ СТ Автоматизированная система управления  станцией 

АСУ ТУ 

 «Усть – Луга» 

Автоматизированная система управления транспортным 

узлом «Усть-Луга» 

БД База Данных 

АРМ ДСП  Автоматизированное рабочее место дежурного по станции 

 

 

 

 

 

 


