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Введение 
 
 

Представленный документ является руководством пользователя по 

работе в АРМ НСИ. В нём описан процесс инсталляции, загрузки и 

использования пользовательского интерфейса в работе с типовыми 

справочниками, а также таблицами, индивидуального использования на 

полигоне «Усть-Луга». АРМ предназначен для сопровождающих 

технологов ИВЦ дорожного, отделенческого, станционного уровня. 
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1. Назначение и условия применения 
 
 

Автоматизированное Рабочее Место ведения Нормативно-

Справочной Информации разработано Центром Информационных 

Технологий на Транспорте (ЦИТТранс) и является составной частью  

Автоматизированной Системы Управления ТУ «Усть-Луга». Обеспечивает 

автоматизацию процессов ввода/корректировки большого объема 

нормативно-справочной информации. В качестве исходной информации 

используются данные межгосударственных, общероссийских, отраслевых 

классификаторов, а также сведения, соответствующие ТРА и  техпроцессу 

работы и плану формирования станций. 

Программное обеспечение АРМ НСИ состоит из набора отдельно 

инсталируемых исполняемых файлов (exe и ActiveX). Интерфейс 

позволяет выполнять единовременно заполнение/корректировку блока из 

нескольких взаимосвязанных таблиц, облегчая технологу процесс 

идентифицирования и возможность оперирования символьными 

наименованиями данных вместо их кодов. 

 

 

1.1 Перечень прикладных функций,  входящих в состав АРМа 
 

 Первоначальное заполнение таблиц НСИ 

 Построение алгоритма разметки вагонов 

 Ввод норм для подсистемы «Отчетность» 

 Ввод НСИ для подсистемы «Планирование 

поездообразования» 

 Ввод НСИ для описания клиентов 

 Ввод НСИ для ведения договоров 
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 Ввод НСИ для подсистемы допсборов 

 Ввод НСИ для задачи «Запрет погрузки» 

 Ввод НСИ для подсистемы ТОВ 

 Функция переписи данных одноименных таблиц между 

серверами и базами 

 Функция закачки данных из текстового файла в таблицу с 

возможностью дозаписи (без удаления существующей информации) 

 Функциия обновления типовых справочников системы 

 Функциия обновления программного обеспечения АРМа 

 Функция настройки разложений для выходных форм. 

 

 

1.2 Условия функционирования АРМа 
 

Для выполнения функций программного комплекса клиентского 

компонента необходимо наличие персонального компьютера с 

установленной операционной системой Windows XP, Windows7. 

Разрешение дисплея от 1024 x 764. 

Объём оперативной памяти от 1024 Мб. 
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2. Подготовка к работе 
2.1 Содержание дистрибутива 

 
В состав дистрибутива входит загрузочный файл АРМа: 

АРМ_НСИ_WIN\Текущая_версия\ArmNsi_W2_120\Setup.exe 

Стандартная программа инсталляции Windows осуществит 

инсталляцию файлов и их регистрацию на ПК.  

По завершении процесса будут установлены компоненты АРМ 

НСИ, входящие в комплекс. Компоненты находятся в директории: 

АРМ_НСИ_WIN\Текущая_версия\ArmFunc\Sxema 

АРМ_НСИ_WIN\Текущая_версия\ArmFunc\Service 

АРМ_НСИ_WIN\Текущая_версия\ArmFunc\CompApp 

 

 

2.2 Порядок загрузки 
 

Запустить загрузочный файл АРМа «setup.exe». После завершения 

процесса будут установлены компоненты АРМ НСИ, входящие в комплекс 

на момент последней сборки версии. 

По умолчанию установка осуществляется в директорию: 

[с:]\Program Files\vbArmNsiXMS. 

Для установки на Windows 7, предварительно в директории: 

[с:]\Users\login вручную создается папка vbArmNsiXMS, для 

местоположения файла-программы. Login - это имя, под которым 

пользователь входит в windows. 

Далее выполнить обновление прикладных функций, в зависимости 

от требуемого для сопровождения набора. 

 

 



ЕАСУППГП 
АРМ НСИ. Руководство пользователя  

52569005.47511.016-32.1 И3 
 

7 

 

 

2.3 Порядок проверки работоспособности 
 

Проверка работоспособности АРМа осуществляется на отладочном 

полигоне ЦИТТРАНС до выкладки на ФТП для последующего 

распространения пользователям. На рабочем полигоне, как правило, 

проверяется уже в процессе ввода данных, возможно на отладочный 

сервер, но визуальный контроль возможности работы с таблицей можно 

выполнить проверив наличие строки со звездочкой «*», означающей 

наличие доступной для ввода данных строки (см.рис.2.3.1): 

 

Рис.2.3.1. Проверка работоспособности АРМа 
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3 Описание операций. 
3.1  Первоначальный ввод НСИ 

 
 

Основное окно программы представляет собой десять 

последовательно расположенных одна за другой страниц, каждая из 

которых содержит внутри себя некоторое количество подстраниц, на 

которых расположены сами таблицы (см. рис.3.1.1). 

Рис.3.1.1. Заполнение НСИ 

 

Описание полигона управления  содержит таблицы настройки 

зоны управления системы, описывающие границы полигонов 

управляемого и связанных с ним: 

 

nvRegionCUP  Регион дороги. 

nvUchastokUpr  Управление (группой станций) на базе 

опорных станций. 

nvStationMod  Станции модели (AСУ). 

nvStationModNastr Настройки станции 

nvStationPogran Настройка пограничной станции 

nvOtdelenStik  Описание стыковых станций  

nvUchastokDop  Дополнительные станции для получения 

подхода. 

../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvRegionCUP
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvUchastokUpr
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvStationMod
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvStationModNastr
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvStationPogran
../../../../KUL/%d0%94%d0%9e%d0%9a%d0%a3%d0%9c%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%ab/2003.10.%20%d0%91%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f%20%d0%90%d0%a1%d0%a3%d0%a1%d1%82/34846412.47510.000.34-00%20%d0%a0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/1_%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0%20%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0.doc#nvUchastokDop
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nvUchastok  Внешние и внутренние участки (направления  

движения поездов). 

nvVagMun  Места устранения неисправностей для 

вагонов. 

 

Закладка «Топология станции» содержит таблицы, описывающие 

станции, входящие в полигон управления 

nvParkStation   Парк станции. 

nvPutParkStation Путь парка станции. 

nvRajonGruz  Грузовой район. 

nvMestoPod  Место подачи. 

nvKontSite  Описание контейнерных площадок 

nvKontSiteMP  Связь мест подач с контейнерными 

площадками 

nvRazmetkaPodach Разметка подач 

nvTSMP   Специализация мест подач 

 

Закладка «Пользователи» содержит таблицы, описывающие лиц, 

принимающих решения на станциях, входящих в полигон управления 

nvLpr  Лица, принимающие решения на станциях 

полигона управления 

nvArmLpr  Закрепление АРМов за лицами, 

принимающими решения 

nvArmMestoPod Перечень мест подачи, с которыми работает 

АРМ 

 

Закладка «ДСП» содержит таблицы описывающие полигондля 

работы графическогоАРМа ДСП. 

../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvUchastok
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvVagMUN
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvParkStation
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvRajonGruz
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvMestoPod
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvLpr
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvArmLpr
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvArmMestoPod
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nvLokSer   Серии локомотивов, прикрепленных к 

станциям 

nvNomerKat  Соответствие номера поезда категории и 

виду следования локомотива 

nvNapr   Направления следования (1042) для каждой 

из станций 

nvStationNapr  Привязка каждой станции к направлению 

nvUchastokDsp  Перегоны между станциями 

nvDepo   Локомотивное депо. 

 

Закладка «Передаточная ведомость» содержит таблицы описания 

работы с передаточной ведомостью (с.4770). 

nvStanPv   Паспортпограничной станции 

nvStanPv_Napr  Направления передачи вагонов 

nvPPVStavki  Ставки оплаты по вагонам 

nvPPVTrainStavka Ставки оплаты по поезду 

 

Закладка «Описание АCУ» содержит таблицы настройки системы и 

рабочих мест для работы в системе 

 

Закладка «Настройка сервера» содержит таблицы описания 

сервера, рассылки подхода и внутрисистемных сообщений 

 

В разделе «Сервер» содержатся таблицы описывающие работу 

сервера приложений 

nvSpKs  Таблица описания сервера приложений. 

nvServerNastr  Настройки для работы сервера 

nvOrderOperTrain  Контроль технологических цепочек 

операций с поездами и вагонами 

../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvDepo
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvSpKs
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvServerNastr
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Закладка «Рассылка сообщений» содержит таблицы для описания 

рассылки сообщений, которые передаются внутри системы и во вне ее. 

nvSendArmPark Определение логического имени  АРМа для 

отправки ему сообщения. 

nvPodxLogIm Логические имена АРМов для  выдачи информация 

о подходе. 

nvSendSoob  Определение логического имени для посылки 

сообщений от сервера, текстовых справок 

 

 

Закладка «Настройка АРМ» содержит таблицы описывающие 

рабочие места 

nvArmPasport  Описание АРМов, работающих с сервером 

приложений. 

 

Закладка «Описание клиентов ж.д.» содержит программы, 

работающие с таблицами описания клиентов ж.д. и ветвевладельцев 

полную и сокращенную «Общее описание клиента». Заполняются 

следующие таблицы: nvClient,  nvClientStan, nvClientKP, nvClientAdr, 

nvClientTel, nvPSClientMestoP. 

nvPSClientMestoP  Место подачи для клиента 

nvPSDogMestoP   Связь договора и места подачи 

 

Закладка «Охрана» содержит таблицы для определения вагонов, 

требующих охраны 

nvVagOxrGruz Перечень кодов грузов, по которым требуется 

охрана вагона 

../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvSendArmPark
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvPodxLogIm
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc
../../../../KUL/%d0%94%d0%9e%d0%9a%d0%a3%d0%9c%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%ab/2003.10.%20%d0%91%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f%20%d0%90%d0%a1%d0%a3%d0%a1%d1%82/34846412.47510.000.34-00%20%d0%a0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/1_%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0%20%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0.doc#nvArmPasport
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvPSClientMestoPod
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvPSClientMestoPod
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvVagOxrGruz
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nvVagOxrOtm Перечень значений 2-ой особой отметки, по 

которой требуется  

охрана 

nvVagOxrPrim Перечень примечаний (ТГНЛ), по которым 

требуется охрана вагона. 

nvVagOxrStan  Перечень приграничных и припортовых 

станций, по которым требуется охрана 

 

Закладка «Транспортные единицы» включают таблицы 

специальных характеристик подвижного состава 

Страница «Вагоны» содержит таблицы, описания технического 

состояния вагона 

 

Закладка «Браки» включает таблицы, описания технического и 

коммерческого браков, местное назначение в ремонт 

nvVagBrak  Коды браков. 

nvVagBrakL  Перечень неисправностей вагона 

nvVagBrakRod  Соответствие рода вагона и возможного кода 

брака. 

 

Закладка «Грузовая пригодность» включает таблицы, имеющие 

отношение к годности вагона под погрузку определенного груза. 

nvVagGodnGruz Грузовая пригодность вагона под погрузку. 

nvVagGodnRod Соответствие рода вагона и возможного кода 

грузовой годности 

nvVagGodnGruzStn Описание грузовых годностей, используемых 

станциями. 

 

../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvVagOxrOtm
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvVagOxrStan
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvVagBrak
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvVagBrakL
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvVagBrakRod
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvGodnGruz
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvGodnRod
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvGodnGruzStn
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Закладка «Грузовая специализация» содержит сведения о грузовой 

специализации вагонов 

nvGruzSpec  Грузовая специализация. 

nvGruzSpecL Коды грузовой специализации пригодности. 

 

Закладка «Территориальная годность» включает таблицы, 

описывающие  территории курсирования вагонов 

nvVagGodnTer  Территориальная годность вагона. 

nvVagGodnTerStn   Описание связки территориальных 

годностей и станций модели. 

 

Закладка «Назначения в ремонт» содержит таблицы, описывающие, 

подготовку вагонов под погрузку: 

nvNaznRem  назначений в ремонт. 

nvVagPodgPogr операции поднотовки вагонов под погрузку 

nvVagPodgRod подготовка вагона под погрузку в зависимости от 

рода вагона 

nvVagPodgPogrStn  операции поднотовки вагонов под 

погрузку по станции 

 

Закладка «Локомотив» - характеристики локомотивов: 

nvLokSer   Характеристики локомотивов (ДСП), работающих 

на участке. Отбор осуществляется на основе типового справочника по 

локомотивам «nsLokSer». 

nvLok_8  соответствие номеров и серий локомотивов 8-

мизначным идентификационным. 

 

Страница «Техническая контора» содержит основные таблицы для 

расформирования и формирования поездов 

../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvGruzSpec
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvGruzSpecL
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvGodnTer
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvGodnTerStn
../../../../KUL/%d0%94%d0%9e%d0%9a%d0%a3%d0%9c%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%ab/2003.10.%20%d0%91%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f%20%d0%90%d0%a1%d0%a3%d0%a1%d1%82/34846412.47510.000.34-00%20%d0%a0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/1_%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0%20%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0.doc#nvNaznRem
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvLokSer
../../../../Users/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0/Desktop/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc
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nvPlanForm  План формирования поездов. 

nvPFDopNazn  Перечень дополнительных назначений. 

nvRzmDscr Описание динамической настройки разметки. 

nvGruzHarUtoch Уточняющая характеристика груза 

Разметка  Запуск программы разметки 

nvVagArenda Слежение за арендованными и собственными 

вагонами 

 

Страница «Счетчики» содержит программу описания ссетчиков и 

их связи с рабочими местами и функцию сброса счетчиков ГУ-23 и ГУ-45 

в каждом наступающем году  

 

Страница «ДСЦ» содержит таблицы, описывающие документы, 

необходимые для работы  маневрового диспетчера 

nvTSP  Специализация путей сортировочных парков. 

nvDocForm Настройка формы выходного документа 

nvSL  Настройка сортировочного листка 

nvSLSymOtm Символьные отметки характеристик условий 

роспуска 

nvSLSymOtmPrior Приоритетность символьных отметок по 

станциям 

nvSLPrim  Буквенные отметки по примечанию у вагона 

nvSLPrik  Буквенные отметки по по 2-й особой отметке 

nvSLNegab Буквенные отметки по 3-ей особой отметке 

nvSLRodVag Буквенные отметки по роду вагона 

nvSLNomVag Буквенные отметки по номеру вагона 

nvSLGruz  Буквенные отметки по коду груза 

nvSLBrak  Буквенные отметки по браку 
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Закладка «Порт» это функция настройки таблиц, описывающих 

работу портов: nvPortClient, nvPortMestoP, nvPortReg, nvPortSklad 

 

Страница «Настройка выходных форм»  включает схемы 

разложений по выделенным параметрам и таблицы взаимосвязи схем и 

выходных форм в справочной системе,их цветовое представление. 

 

Закладка «Схемы разложения» содержит таблицы со схемами .По 

мере появления  схем по новым   показателям разложений разработчик 

будет добавлять их в закладку. 

nvKSARazl_Rod   Перечень родов вагонов,выделяемых в 

схемах разложения 

nvKSARazl_On   Перечень выделяемых назначений, 

nvKSARazl_Gruz  Перечень выделяемых грузов, 

nvKSARazl_Client  Перечень выделяемых клиентов, 

nvKSARazl_GosSobstv Перечень выделяемых государств-

собственников вагонов. 

Если на экране появилась пустая закладка, то необходимо дважды 

мышью щелкнуть по ее заголовку. Если в заголовке закладки нет названия 

таблицы в скобках, то покажется следующий уровень логической 

вложенности (до трех уровней), если в скобках указано латинское название 

таблицы БД, то появится ее содержимое в табличном виде. 

Корректировку или добавление данных можно выполнять разными 

способами: либо «на месте» в таблице либо вызвав специальную форму 

для работы с данными.  

При работе в таблице ширина столбцов в табличном виде такая, 

чтобы помещалось полностью содержимое поля из таблицы, но Вы по 

своему усмотрению можете менять ее. Для этого необходимо подвести 
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мышку к границе столбца на заголовке, нажать левую кнопку мыши и 

растянуть/сжать ширину столбца до необходимого размера. 

Перемещения в таблице от ячейки к ячейке осуществляется с 

помощью кнопок “СТРЕЛКА ВВЕРХ”, “СТРЕЛКА ВНИЗ”, “СТРЕЛКА 

ВПРАВО”, “СТРЕЛКА ВЛЕВО”. 

Для того, чтобы скорректировать какое-либо поле в таблице 

необходимо: 

 Либо дважды щелкнуть мышью по интересующему Вас полю и 

затем начинать его корректировку; 

 Либо, став в таблице на нужное поле, начать вводить данные. 

Но в  данном случае содержимое поля будет полностью заменено на 

вновь вводимую информацию. 

По окончанию корректировки данного поля необходимо нажать 

любую из следующих клавиш: 

 “Enter” – содержимое скорректированного поля покажется в 

таблице, и фокус останется в данной ячейке; 

 “Esc” – корректировка не запишется в таблице, и фокус 

останется в данной ячейке; 

 “СТРЕЛКА ВВЕРХ” – содержимое скорректированного поля 

покажется в таблице, и фокус окажется в ячейке предыдущей строки; 

 “СТРЕЛКА ВНИЗ” – содержимое скорректированного поля 

покажется в таблице, и фокус окажется в ячейке последующей строки; 

 “Shift + СТРЕЛКА ВПРАВО” – содержимое 

скорректированного поля покажется в таблице, и фокус окажется в 

следующей ячейке данной строки; 

 “Shift + СТРЕЛКА ВЛЕВО” – содержимое скорректированного 

поля покажется в таблице, и фокус окажется в предыдущей ячейке 

данной строки. 
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Все корректировки производятся на Вашей машине. Для того, 

чтобы они попали в БД необходимо либо выбрать в меню «Файл» команду 

«сохранить» или нажать кнопку «Записать»  на панели инструментов в 

нижней части экрана (см. рис.3.1.2). 

Рис.3.1.2. 
Работа с функциональными клавишами «добавить» и 

«корректировать» является ещё одним вариантом работы с данными. 

Рассмотрим подробнее панель инструментов (см. рис.3.1.3): 

 

Рис.3.1.3. Панель инструментов 

 

 Кнопка «добавить» срабатывает, когда Вы находитесь на 

закладке с таблицей. После нажатия данной кнопки появляется 

специальная форма для заполнения одной(нескольких) записи 

данной таблицы. Причем, если курсор находится на пустой строке 

таблицы, то заполнение начнется с «чистого листа», т. е. ни одно 

поле в форме не будет заполнено. А если на заполненной строке, 

то форма будет частично заполненной, в частности поля 

«регион», «участок», «станция», данными, взятыми из исходной 

строки. Для внесения информации в эти поля сведения могут 

выбираться и из вышестоящих таблиц, связанных с данной 

таблицей. Например, для таблицы «Станция модели» 

(nvStationMod) будут заполнены поля «код региона» и «код 

участка». 
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 Кнопка «корректировать» срабатывает, когда Вы находитесь 

на закладке с таблицей. После нажатия данной кнопки появляется 

форма для корректировки записи таблицы, на которой находится 

курсор. Здесь необходимо отметить, что поля на которые 

невозможно поставить курсор запрещены к корректировке. Они, 

как правило, выделены другим цветом шрифта (затененным). 

Примером такого поля является номер машинного назначения в 

таблицах «nvPlanForm» и «nvPFDopNazn». Числовое значение в 

этом поле отображено с пониженной яркостью,  что означает 

недоступность корректировки. В случае корректировки в строке 

ключевых полей режим «корректировка» срабатывает как режим 

«добавить». В этом случае после сохранения в таблице остаются 

две строки. Исходную строку (ту, что была до корректировки) 

нужно удалить вручную. 

В некоторых случаях кнопка «корректировать» срабатывает в 

режиме «добавить». Это происходит если курсор при входе в режим 

корректировки стоит на пустой строке или при корректировке ключевых 

полей. Во втором случае сохраняются обе записи: и корректируемая и 

вновь введенная. Если корректируемая запись не нужна, то её необходимо 

удалить по выходу в табличный вид кнопкой «удалить». 

 Кнопка «записать» срабатывает, когда Вы находитесь на 

закладке с таблицей. Происходит автоматическое сохранение всех 

изменений, произведенных Вами на форме в БД. 

 Кнопка «обновить» скачивает актуальную на данный момент 

информацию из БД. Причем, если, например, в таблице «Станция 

модели» (nvStationMod) выбраны только станции по одному 

участку региона, а Вы захотели получить полную информацию из 

таблицы, курсор необходимо поставить на пустую строку 

таблицы, а затем нажать кнопку «обновить». 
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 Кнопка «структура таблицы» показывает структуру таблицы с 

комментариями к полям, размерностью полей, обязательностью 

для ввода, значениями по умолчанию, а также показываются 

ключевые поля. 

 При нажатии кнопки «в файл»  можно выполнить следующие 

действия (рис.3.1.4): 

Рис.3.1.4. Меню возможных операций 

 

При этом на диске С той машины, где установлен АРМ НСИ 

автоматически создается папка «ArmNsi» и туда помещаются файлы с 

расширением «.TXT» ( разделителем полей в файле «;»).  В зависимости от 

выбранного пункта меню это может быть содержимое открытой таблицы 

(рис.3.1.5), всех или тллько отмеченных таблиц. Можно также определить, 

какие таблицы не заполнены и т.о. исключить их из сохранения.  

При повторном сохранении данные накрываются. Для сохранения 

предыдущих данных нужно внутри папки создать еще одну с названием, 

включающим дату и перенести туда то, что имеется. 

 Кнопка «целостн.» проверяет содержимое nv–таблиц на 

предмет корректного заполнения данных по станциям,  

работающим на сервере. 

 Кнопка «ср. стр-р» производит полное сравнение структур 

таблиц на различных серверах, либо на одном и том же сервере, 

но в разных базах. 
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 Кнопка «ср.данных» предоставляет возможность сравнения не 

только по ключевым полям, но и по любым полям в отмеченных 

таблицах с формированием отчета о сравнении на экран. 

 

Рис.3.1.5. Содержимое таблицы 

 

Кнопка «удалить» (рис 3.1.6.) срабатывает, когда Вы находитесь на 

закладке с таблицей, производя удаление выделенных записей из БД. 

Перед удалением еще раз запрашивается подтверждение у пользователя. 

Удаляются выделенные записи. Если записей выделенных не найдено, то 

одна, на которой находится курсор. 

Рис.3.1.6. Кнопка подтверждения удаления 
 

При утвердительном ответе запускается механизм удаления. 

Пользователю задается очередной вопрос об удалении зависимых записей 
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(по ключу) из дочерних таблиц и предлагается вариант из четырех 

возможных вариантов ответа (рис.3.1.7): 

Рис.3.1.7. Варианты ответа 
 

Если Вы выбрали четвёртый вариант ответа «Удалить запись из 

таблицы (латинское название исходной таблицы) и все записи с данным 

ключом из выбранных самостоятельно дочерних таблиц», то появится 

окно с возможным списком дочерних таблиц для исходной таблицы (см. 

рис. 3.1.8).  

Рис.3.1.8 Выбор дочерних таблиц 
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Надо учесть, что удаление из дочерних таблиц пока осуществлено 

только для следующих таблиц: «Станция модели» (nvStationMod), 

«Грузовой район» (nvRajonGruz), «Парк станции» (nvParkStation), «Место 

подачи» (nvMestoPod), «Клиент» (nvClient). 

 Кнопка «очистить» срабатывает, когда Вы находитесь на 

закладке с таблицей, удаляя все содержимое таблицы. При 

утвердительном ответе запускается механизм удаления. 

Пользователю задается очередной вопрос об удалении зависимых 

записей (по ключу) из дочерних таблиц и предлагается вариант из 

четырех возможных вариантов ответа. 

Если выбрать четвёртый вариант ответа «Удалить записи из 

таблицы (латинское название исходной таблицы) и все записи с данным 

ключом из выбранных самостоятельно дочерних таблиц», то появится 

окно с возможным списком дочерних таблиц для исходной таблицы. 

Кнопка «все таблицы» дает возможность работы со всеми 

таблицами НСИ ns- и nv- в табличном режиме. Следует напомнить, что ns- 

таблицы предоставлены только для режима просмотра и их корректировка 

является нецелесообразной. 

 Кнопка «выход» выгружает программу полностью. 

Для каждой функциональной клавиши назначена «горячая» 

кнопка: 

 F1 – общая помощь для пользователя по программе; 

 F2 – комментарий или подсказка для конкретного поля 

 F3 – соответствует клавише «cтруктура табдицы» 

 F4 –соответствует клавише «корректировать» 

 F5 - соответствует клавише «добавить» 

 F6 - соответствует клавише «обновить» 

 F8 - соответствует клавише «удалить» 

 F9 - соответствует клавише «очистить» 
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3.2 Особенности работы с некоторыми формами и разделами 
 

С заполнения таблиц закладки «Описание АСУ» начинается ввод 

данных для нормативно-справочной информации. Заполнение этих таблиц 

выполняется единожды (не считая корректировок) и перемежается со 

вводом данных для закладки «Общее описание полигона». Поэтому при 

загрузке программа первоначального заполнения открывается на разделе 

описания полигона.  

Рис.3.2.9. Описание сервера приложений КСАРМа. 

 

Заполнение начинается с описания сервера. Форма вызывается по 

кнопке «добавить». В таблицу должна быть занесена одна строка, 

описывающая сервер приложений для группы станций на базе опорной. 

Код ЕСР этой опорной станции и заносится в поле «NameEsrSP» в таблице 

nvSpKs. В форме для заполнения это поле «Код». Некоторые поля этой 

формы высвечиваются уже заполненными. В них проставлены значения, 
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предлагаемые по умолчанию, которые пользователь может поправить по 

своему усмотрению. Логическое имя для резервного сервера включает три 

цифровых символа. Все поля признаков подключаются (проставлением 

галочки) по усмотрению пользователя и по мере необходимости. Вручную 

эти поля заполняются только по согласовасованию с разработчиком. 

Радиокнопки в правой части экрана, подключающие выдачу ошибок SQL 

на экран, удаление локомотивов роспуска из базы данных, функцию 

роспуска поездов в АРМе ДСП, автоматическую или ручную разметку и 

обнуление веса и признаков вагона после операции «подача» 

активизируют значения по умолчанию. Пользователь также должен 

просмотреть и откорректировать их, учитывая реальную ситуацию.  

После описания сервера выполняется общее описание полигона до 

описания подхода. 

Далее необходимо вернуться в описываемую закладку (Описание 

АСУ) и открыть страницу «Настройка АРМа» для заполнения  таблицы 

nvArmPasport». Эта таблица содержит описания всех АРМов, работающих 

на внутренних станциях опорного центра. 

В форме, вызывающейся по кнопке «добавить»: 

Поле «идентификатор АРМа» заполняется программно, вручную не 

корректируется. Для СП идентификатор всегда равен 99, 

для Поля «идентификатор ПЭВМ» подсказка появляется из 

таблицы mt PC, по умолчанию ( в настоящее время) разрешается 

проставить 0, 

«признак работы в системе» активизируется АРМами, 

работающими в системе самостоятельно при регистрации, 

«версия ПО АРМа» - по умолчанию проставляется 0, 

Поле «тип АРМа» для заполнения обязательно. Для помощи при 

выборе типа используется типовая таблица nsArmType. Вводить типы 

АРМов, не описанные в этой таблице недопустимо. Для типов СП (10) и 
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АСОУП (11) всегда записывается только одна строка с кодом станции = 

000000. На основании сочетания записей двух типовых таблиц nsArmType 

и nsArmTypeSoob осуществляется  автоматическое заполнение таблиц, по 

которым происходит обмен соощениями между АРМами и сервером, 

Поля «Мнемокод АРМа» и «Наименование АРМа» содержат, 

соответственно, короткое (12 символов) и длинное (до 70 символов) 

название АРМа, 

Поле «логическое имя АРМа» заполняется самим пользователем и 

при сохранении записи по АРМу добавляется к его наименованию для 

облегчения нахождения конкретной записи по АРМам с одинаковыми 

типами. 

При описании АРМов автоматически предлагается прописать 

настройку сообщений для работы. Те из сообщений без которых АРМ не 

будет работать, отмечены галочкой. Например сообщения необходимые 

для нормального функционирования АРМа ТК+ПС: 

5102 – Сообщения о любых измениях в составе поезда 

5022 - Сообщение для ПС о погрузке/выгрузке 

5049 - Сообщение нужно, если пользуются режимом "сдача за 

баланс", престпновка на пути (с признаком арендованный, тракционный, 

общего пользования), и учет вагонов на отстое. 

Помимо «Настройки АРМа» в закладке «Описание АСУ» есть ещё 

группа таблиц в закладке «Рассылка сообщений». Записи в таблицах 

рассылки сообщений «nvSendSoob» и подхода «nvPodxLogIm» 

формируются автоматически по занесении строки, описывающей паспорт 

АРМа в таблицу «nvArmPasport». Таблица «nvSendArmPark» пока 

заполняется вручную на основе включенного признака деления работы 

АРМа по путям парка в таблице «nvSendSoob». 

 

 

../../../../KUL/%d0%94%d0%9e%d0%9a%d0%a3%d0%9c%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%ab/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvSendSoob
../../../../KUL/%d0%94%d0%9e%d0%9a%d0%a3%d0%9c%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%ab/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvPodxLogIm
../../../../KUL/%d0%94%d0%9e%d0%9a%d0%a3%d0%9c%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%ab/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvArmPasport
../../../../KUL/%d0%94%d0%9e%d0%9a%d0%a3%d0%9c%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%ab/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvSendArmPark
../../../../KUL/%d0%94%d0%9e%d0%9a%d0%a3%d0%9c%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%ab/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvSendSoob
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Рис.3.2.10 Определение логического имени для рассылки 

 

 

Т.е. для того чтобы подключить рассылку сообщений для АРМов, 

работающих с некоторой группой путей в парке (а не со всеми путями 

парка), нужно сначала подключить «признак деления работы АРМа по 

путям парка». 

Это осуществляется с помощью формы, вызываемой по клавише 

«корректировать» для таблицы «nvSendSoob». Курсор устанавливается на 

строке, описывающей нужное сообщение для выбранногоАРМа на 

соответствующей станции и вызывается клавишей «корректировать» 

(«добавить») спкциальная форма, в которой нужно подключить«признак 

деления работы АРМа по путям парка» (проставить галочку). А затем в 

таблице «nvSendArmPark» в вызванной форме нужно ввести: 

логическое имя АРМа, 

номер парка, 

Здесь 

проставить 

галку 

../../../../KUL/%d0%94%d0%9e%d0%9a%d0%a3%d0%9c%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%ab/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvSendSoob
../../../../KUL/%d0%94%d0%9e%d0%9a%d0%a3%d0%9c%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%ab/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvSendArmPark
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нижнюю и верхнюю границы диапазона путей, с которыми будет 

работать АРМ в этом парке. 

В закладке «Описание полигона управления» находятся три 

вложения: 

 Общее описание полигона; 

 Топология станции; 

 Пользователи. 

В разделе «Общее описание полигона» в специальной форме для 

заполнения таблицы «Станции модели АСУ (nvStationMod)», вызываемой 

по клавишам «добавить» или «корректировать», при удалении строки из 

фрейма «Дополнительные станции» нужно использовать либо правую 

клавишу мыши либо функциональную клавишу «F8» 

В этом же разделе присутствует таблица «nvUchastokDop». Записи в 

неё заносятся при необходимости прописать напрямую (в дополнение к 

описанным направлениям подхода   в таблице «nvUchastok») подход от 

какой-либо станции внешнего региона для станций нашей модели. 

В разделе «Топология станции» во всех таблицах присутствуют 

записи, относящиеся только к станциям, описанным в таблице 

nvStationMod (закладка «Общее описание полигона») как выделенные. 

Для заполнения специальной формы таблицы «nvMestoPod» 

обязательно должна быть заполнена таблица «nvRajonGruz». Если 

жесткого распределения мест подачи по грузовым районам на 

описываемой станции не существует, то в таблице прописывается один 

грузовой район по станции. 

Вызов формы по таблице «nvMestoPod» осуществляется по 

нажатию клавиш «добавить» или «корректировать». Открывается 

специальная форма. Для клавиши «добавить» она может выдаваться не 

заполненной (в случае, если курсор стоит на пустой строке) или частично 

заполненной (если курсор находится на какой-либо строке). Во втором 
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случае заполненные поля «регион», «участок», «станция» относятся к той 

строке (тому месту подачи), где стоял курсор. При необходимости их 

можно изменить, воспользовавшись помощью, предлагаемой программой. 

Для этого на поле надо сделать «двойной клик» левой клавишей мыши и 

получить список для выбора. Поле «код места подачи» для корректировки 

не доступно. Оно представляет из себя сквозной системный 

идентификатор по полигону управления.  

Значения поля «тип» выбирается из списка, определенного 

Domen_id=3. При выборе кода типа = 1 или 2 (п/п или выставочный путь), 

в боксе «Признак места подачи» в поле «код» высвечивается значение 0, 

которое соответствует признаку «п/п», и обязательно должен быть введен 

идентификатор п/п. Если место подачи расположено на подъездном пути 

или само является п/п, то высвечивается наименование и идентификатор 

соответствующего п/п. Если на одном подъездном пути, являющимся 

местом подачи, расположено несколько мест совершения грузовых 

операций, то они объединяются одним идентификатором п/п. 

Поле «код в КСАРМ» должно быть заполнено значащим числом, не 

равным 0, т.к нулевой код соответствует неопределенному месту подачи. 

При включении радиокнопки «жд» в разделе «Признак баланса» в 

разделе «Расстояние подачи» становится неактивным окно «клиент», при 

включении радиокнопки «клиент» в разделе «Признак баланса» в разделе 

«Расстояние подачи» становится неактивным окно «жд», при включении 

радиокнопки «совместно» в разделе «Признак баланса» в разделе 

«Расстояние подачи» становятся активными оба окна. Соответственно 

наоборот, при вводе расстояния подачи жд – подключается кнопка «жд», 

при вводе расстояния подачи клиента – подключается кнопка «клиент», 

при вводе обоих расстояний – подключается кнопка «совместно». 
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При двойном клике на поле «перевалка на узкую колею» 

высвечивается список – подсказка: «0» – нет перевалки на узкую колею, 

«1» – перевалки на узкую колею, 

Поле «Характеристика места подачи» может принимать следующие 

значения: 

«0» – подъездной путь; 

«1» – место фактической погрузки/выгрузки. Причем, при выборе 

значения = 1, требуется ввести расстояние подачи. 

Во фрейме «Признак места подачи» поле «код признака» может 

принимать значения: «0» – подъездной путь, «1» – место общего 

пользования. Если место подачи расположено на подъездном пути или 

само является п/п, или выставочным путем, то сразу высвечивается 

наименование и идентификатор соответствующего п/п и становятся 

активными кнопки «Выбрать/заменить», «создать», «добавить». 

При необходимости выбора или замены имеющегося п/п для 

данного места подачи делаем двойной клик на поле «код п/п», по которой 

на экран высвечивается перечень п/п по своей станции. 

Если в этом перечне не находится нужный для замены путь, то 

выбираем (вводим) код другой станции и получаем список п/п по ней. 

Выбор или отмена выбранного п/п производится выделением нужной 

строки. При нажатии кнопки «выход» производится ввод/замена сведений 

в соответствующих полях формы заполнения мест подач. 

Клавиша «создать» активна в том случае, если поле «тип места 

подачи» = 1 или 2 и(или) возникает необходимость объявления родителем 

неописанного подъездного пути.  

Высвечивается форма для описания места подачи, в которой будут 

заполнены следующие поля: «регион», «участок», «станция», «грузовой 

район» данными из вызывающей формы без возможности корректировки. 

Поле «тип места подачи»=1 (с возможностью изменить на 2 – выставочный 
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путь), а «признак мп»=0 (п/п) без возможности корректировки. 

Заполняются поля, разрешенные ко вводу и нажимается клавиша 

«сохранение» и таким образом появляются записи сразу в 2-х таблицах 

«nvMestoPod» и «nvPutPod». 

Заполнение расстояний подач обязательно. Если поле 

«наименование п/п» во фрейме «признак мп» не вводится, то оно сносится 

из «наименования» или «мнемокода» места подачи. В вызываемой форме 

не видны кнопки «создать», «дети», «добавить», «сбросить». Активны 

кнопки «родители», «объявить», «сохранить», «выйти». По кнопке 

«объявить» заносится запись в таблицы, описывающие п/п (nvPutPod, 

nvStanPutPod). При выходе сформированный идентификатор места подачи 

заносится в поле «родитель» для места подачи, описываемого вызывающей 

формой. 

Клавиша «объявить» работает в том случае, когда необходимо 

объявить вводимое место подачи подъездным путем с занесением записи в 

таблицы, описывающие п/п (nvPutPod, nvStanPutPod). Системный 

идентификатор п/п сформируется программно. 

Кнопка «фактическое место подачи» активна по умолчанию. Если 

место подачи описывается для ведения отчетов и суммирования итоговых 

данных по грузовым операциям для подчиненных мест, т.е. является 

условным местом подачи, то эту кнопку нужно дезактивировать. 

Определить подчиненные или вышестоящие места подач можно 

назначив конкретному месту подачи «родителя» или «детей». Эту 

операцию можно производить и в режиме корректировки, и в режиме 

добавления. Под родительским местом подачи понимаются условные 

места подач, логически объединяющие группу физических (а возможно и 

логических) мест. Это могут быть, например, в целом подъездные пути 

отдельного предприятия, часть порта или порт в целом, т.е. любая группа 

фактических мест подачи, по которой пользователю необходимо 
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отслеживать цифры наличия, итогов или прогнозов. Для того, чтобы 

назначить/ удалить введенному месту «родителя» или «ребенка» 

необходимо: 

1. встать курсором в таблице на пустую строку (в режиме «добавить» - 

заполнив предварительно все поля формы) или на строку, 

описывающую нужное место подачи (в режиме «корректировать»). 

2. в специальной форме нажать кнопку «родитель»/«дети» в зависимости 

от того, какой уровень назначается введенному/корректируемому месту 

подачи. На экран высветится картинка как на рисунке 25. В правом 

окне выдается список мест подачи, которые могут принять статус 

родительского/подчиненного места подачи. 
 

3. для выбора «родителя» отметить только одно из этих мест и дважды 

кликнув на нём курсором, переместить его тем самым в левое окно с 

надписью «родитель»; для выбора «детей» к корректируемому 

(вводимому) месту подачи дважды кликать на каждом предполагаемом 

«ребенке», перемещая его таким образом в окно «дети». 

4. сохранить корректировку поочередным нажатием двух клавиш 

закрытия окна». На экране останется специальная форма 

ввода/корректировки. 

При необходимости можно продолжать ввод следующего места 

подачи кнопкой «добавить». При этом почистяться поля данных, 

касающиеся места подачи. Поля, касающиеся станционных данных можно 

очистить » (если это требуется) клавишей «сбросить», загрузкой заново 

специальной формы из таблицы, встав курсором на пустую строку или 

вручную, воспользовавшись помощью, предлагаемой программой (на поле 

надо сделать «двойной клик» левой клавишей мыши и получить список 

для выбора). 
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Для добавления работников станции, имеющих право работать в 

АРМах системы и подписывать различного рода станционные документы 

нужно заполнить таблицы, помещенные на страничку «Пользователи».  

Для заполнения этих таблиц предназначена одна общая форма, 

которая вызывается по кнопке «добавить» (или «корректировать») после 

открытия на экране таблицы nvLpr. Помимо заполнения таблиц данного 

подраздела, форма дает возможность сразу же (при вводе) или при 

последующей корректировке прикрепить работника к определенному 

рабочему месту (АРМу), отметив его «галочкой» из списка доступных 

АРМов по выбранной в шапке формы станции. 

Заполнение полей формы начинаеися с выбора данных в шапке 

формы, причем можно идти по порядку по всем полям (регион, участок, 

станция), а можно выбрать сразу станцию из выпадающего списка (данные 

таблицы nvStationMod, где Videl_pr=1) по двойному клику на желтой 

ячейке поля станции. Идентификатор ЛПР сформируется программой 

автоматически и присвоится по сохранению записи. После выбора станции 

нужно ввести табельный номер работника. Поле обязательно для 

заполнения и, желательно, чтобы оно было уникально для станции. 

Далее вводится фамилия и, желательно, инициалы или имя 

работника, т.к. фамилии могут быть одинаковы. Должность работника 

выбирается из выпадающего списка. Для ускорения выбора можно ввести 

первые буквы должности, например, «опер» - оператор… 

Поля телефонов, факса, телекса, имени для доступа и состояния 

заполняются не для все задач и в общем случае могут быть не заполнены. 

Для привязки работника к АРМу нужно из перечня станционных 

АРМов, перечсиленных с правой стороны выбрать (пометить галочкой) 

нужный. Возможен выбор сразу нескольких АРМов. 

Завершить описание нужно нажатием кнопки «сохранить».  
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Для ввода следующего работника, нажмите кнопку «добавить» 

сразу после «сохранить». 

В форме присутствуют кнопки: 

«привязать к станциям» - позволяет, в случае необходимости) 

привязать работника к другой станции полигона (по данным таблицы 

nvStationMod, где Videl_pr=1). 

«связать с клиентом» - привязать работника к уже заведенному по 

станции клиенту. 

Для ввода общих сведений о клиенте, без детализации, можно 

воспользоваться страницей «Общее описание клиента». По клавишам 

«добавить» и «корректировать» вызвается специальная форма, в которой 

описание клиента начинается со ввода кода клиента - грузополучателя 

(отправителя) из ТГНЛ, затем вводится краткое (12) и полное (60) название 

и повозможности сведения о кодах ОКПО, ОКОНХ, ИНН 

Страна и административный регион (по умолчанию Россия  и 

Российская Федерация соответственно) вводятся посредством выбора из 

типовых классификаторов базы данных (таблицы nsCountry и 

nsRegionAdm). 

Нажав кнопку «связать клиента со станцией» выбираем (помечаем 

галочкой) из перечня станций те, на которых работает вводимый клиент и 

если для станции уже введены подъездные пути, то можем сразу отметить 

галочкой те из них, на которых работае наш клиент. Если станция является 

станцией примыкания к порту, то в боксе «порт» выбирается 

наименование порта. Если клиент имеет дополнительных клиентов (по 

сути фирмы-получатели, являющиеся экспедиторами), то сведения о них 

вводятся в нижней части формы. Кнопки с указателями в виде стрелочек 

позоляют увидеть всех дополнительных клиентов, которые относятся к 

основному. И соответственно в этой части формы своя кнопка для 

сохранения данных по дополнительным клиентам.. 
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Нажав кнопку «связать клиента с МП» выбираем (помечаем 

галочкой) из перечня мест подачи те, на которых работает клиент. 

По нажатию кнопки «сохранить» в верхней части формы сохраняем 

общие сведения по клиенту. По кнопке «добавить» переходим ко вводу 

следующего клиента. 

В закладке «Транспортные единицы», «Вагоны», раздел «Грузовая 

пригодность» заполнение специальной формы по кнопкам «добавить» или 

«корректировать» происходит заполнение или изменение существующих 

данных в таблицах «nvGodnGruzStn», «nvGodnGruz», «nvGodnRod». 

Специальная форма включает в себя поля всех трех таблиц:  

В поля «мнемокод»,  «наименование» и «аббревиат.»заносим 

название груза сокращенное, полное и совсем короткое.  Поле «код» 

сформируется автоматически при нажатии кнопки «сохранить».  «Код для 

АСОУП» заполняется вручную. 

Для того, чтобы привязать грузовую годность к станции полигона, 

нужно проставить «галочку» возле наименования нужной станции в 

правой части формы. Связка с родом вагона на сегодняшний день не 

актуальна (не выбирается). Для выбора других годностей (например, для 

связи с несколькими станциями) из существующего списка можно 

воспользоваться прокрутками вперед – назад. 

Для показа В АРМах определенного набора годностей на каждой 

станции нужно связать годности со  станцией (-ями). 

Удаление грузовой годности производится непосредственно из 

таблицы (из формы пока этого сделать нельзя). 

В закладке «территориальная годность заполняются две таблицы: 

nvVagGodnTer и nvVagGodnTerStn. 

Существующие годности, которые выдаются в подсказку при 

двойном клике на  поле «наименование» (длинном) перечислены в таблице 

nsDomenItem для DomenId=8. Если есть необходимость доваить какую-то 
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неуказанную в перечне годность, то это можно сделать, предварительно 

уведомив разработчика. 

Если таблица заполняется стандартными записями только для 

формирования ВУ-14 и передачи данных в АСОУП можно 

воспользоваться закачкой данных из существующего текстового файла, 

который находится на ФТП ЦИТТРАНСА: 

АРМ_НСИ_WIN\Текущая_версия\UpdateNSI\nvTables_PNZ и имеет 

название аналогичное имени таблицы nvVagGodnTer.txt. После чего 

вручную заполнить таблицу nvVagGodnTerStn, связав нужные 

территориальные годности со станциями. 

Иначе выглядит форма для ввода и работы с браками подвижного 

состава в закладке «Браки». Специальная форма является единой для трёх 

таблиц «nvVagBrakL», «nvVagBrak», «nvVagBrakRod». 

Все браковые таблицы действительны для станций всего участка 

управления. Значения полей «регион», «участок», «станция» должны быть 

выбраны пользователем из списков подсказки.  Получить список 

подсказки можно по двойному клику левой клавишей мыши. 

Список кодов имеющихся в наличии типовых браков берётся из 

таблицы «nsBrak». Все браки, перечисленные в типовом классификаторе, 

разделены на следующие виды по службам осмотра: 
Код службы 

осмотра 

(BrakVid_ev) 

Мнемокод Наименование 

1 ТМ Таможня 

2 КМ Коммерческая служба 

3 ПТО Вагонная служба 

4 НО Отборщики 

5 TЭК Транспортно-экспедиторская служба 

6 ПГ Пограничная служба 

7 СК Санитарно-ветеринарный контроль 

8 ФК Фитопатологическая служба 
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9 ТК ТК (служба перевозок) 

10 ТВК ТВК 

11 33_ПТО 
Путь устранения неисправности от 

ПТО 

12 Агент АРМ Агента по приему-сдаче поездов 

13 СЭ 
Санитарно-эпидемиологическая 

служба 

14 БОР Осмотр для безотцепочного ремонта  

15 ОСТ Очистка вагонов 

16 ЛОК Неисправности локомотива 

 

Выбор определенного вида брака производится из перечня служб, 

которые высыпаются в подсказку по двойному клику на верхнем пустом 

поле желтого цвета, распооженном под надписью «типовые браки». 

Браки, введенные на станциях участка управления, заносятся в 

таблицу «nvVagBrakL». Добавление брака, не описанного в типовой 

таблице, для станциии участка производится по кнопке «добавить брак». 

При этом на экране появляется форма ввода, где: 

 в поле тип брака по двойному клику левой клавиши мыши 

высвечиваются принятые в системе типы браков. 

 для полей вид и код брака, принятые в АСОУП также 

высыпается подсказка по двойному клику левой клавиши 

мыши 

 поля «мнемокод» и «наименование» проставляются вручную 

так как их принято видеть на станции. 

Выход из формы по кнопке «выйти» (см. рис 3.2.11) 
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Рис.3.2.11 Добавление нетипового брака 

 

В закладке «Грузовая специализация» специальная форма также 

служит для заполнения сразу двух таблиц «nvGruzSpecl» и «nvGruzSpec».  

На сегодняшний день эти таблицы могут поставляться уже 

заполненными, в этом случае никаких корректировок этой таблицы 

выполнять не нужно.  

В случае, если таблицы незаполнены можно воспользоваться 

закачкой текстового варианта данных, которые находятся на ФТП 

ЦИТТРАНСА: АРМ_НСИ_WIN\Текущая_версия\UpdateNSI\nvTables_PNZ 

и имеют названия аналогичные именам таблиц. 

Нижняя часть формы относится к таблице «nvGruzSpecL» – списку 

грузовых специализацийю Верхняя часть с нижней и верхней границами 

кодов грузов – к таблице описаний диапазонов грузов «nvGruzSpec». 

Вызывается форма по клавишам «добавить» и «корректировать». Форма, 

вызываемая по кнопке «добавить», также может быть абсолютно 

незаполненной, если вызывается с пустой строки или частично 

заполненной при установке курсора на конкретную строку. 

С данными можно работать в режимах обновления или 

корректировки существующих записей. В режиме обновления можно 
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очистить таблицы, удалив из них все записи кнопкой «очистить» и занести 

новые сведения. В режиме корректировки нужно работать аккуратно… 

При введении в одно из полей границ кода груза, попадающего в уже 

существующий в таблице интервал программа выдаст сообщение: 

При утвердительном ответе пользователя границы диапазона 

(сначала нижняя, а потом и верхняя) будут изменены на новые, при этом 

корректируемая исходная строка будет удалена из таблицы.  

В обоих случаях сначала заполняется поле нижней границы кодов 

грузов, а затем верхней. Для получения списка кодов грузов и их 

наименований нужно сделать двойной клик левой кнопкой мыши на этих 

полях. Можно ввести код груза вручную.  

Если код груза будет указан неправильно, программа выдаст об 

этом сообщение (см. рис.3.2.12). 

Рис.3.2.12. Сообщение программы 

 

В перспективе для облегчения работы с уже существующими 

записями в таблице «nvGruzSpec» планируется появление кнопки «разбить 

диапазон».  

При непосредственном просмотре таблиц в закладках, при подводе 

курсора к конкретной строке, на экране появляется всплывающая 

подсказка, которая представляет собой: 

 для таблицы «nvGruzSpecL» список диапазонов грузов, 

приписанных этой специализации; 

 для таблицы «nvGruzSpec» расшифровка наименования 

специализации для выбранного диапазона; 
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Ввод символьных отметок характеристик роспуска заполняет 

таблицы nvSLSymOtm, nvSlPrik, nvSlNegab, nvSlPrim, nvSlRodVag, 

nvSlSymOtmPrior 

Заполнение таблиц в закладке ДСЦ начинается со ввода 

символьных отметок характеристик условий роспуска, использующихся на 

станциях опорного центра. Символьные отметки описываются в таблице 

«nvSLSymOtm». Добавление отметки производится посредством вызова 

специальной формы ввода по кнопке «добавить отметку». 

При первом входе в форму все поля пустые. К моменту заполнения 

таблиц, касающихся работы ДСЦ, общее описание полигона управления 

должно быть уже выполнено. 

Ввод данных начинается с выбора станции. Нажимается клавиша 

«добавить отметку» и на экран высвечивается окно ввода отметки (см. рис 

3.2.13) 

 

Рис.3.2.13. Добавление отметки характеристик условий роспуска 
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В поля «символ отметки» (одна буква или цифра) и «наименование 

отметки» данные вводятся руками. Поле «код отметки» проставится 

программой и недоступно для корректировки пользователем. 

Потом нужно выбрать и отметить категорию для введенной отметки 

из предлагаемых в нижней левой части (подвести курсор и кликнуть левой 

кнопкой мыши): 

 по примечанию; 

 по 2-ой особой отметке; 

 по 3-ей особой отметке; 

 по роду вагона; 

 по номеру вагона; 

 по коду груза. Этот критерий используется также и для отметки 

порожних вагонов. При этом состояние вагона должно быть 

«порожний». 

Один и тот же символ может использоваться как отметка роспуска 

по разным критериям. В табличках ввода значений по полям можно 

«ходить» с помощью мышки и стрелками «→», «←» 

После проставления пометки в первом фрейме (по примечанию) 

появляется таблица для ввода значений, которые можно связать с 

символом отметки. Поле «значение отметки» (самое первое) в этом фрейме 

можно выбрать дважды кликнув на нем левой кнопкой мыши. В 

противном случае проставится автоматически добавляемая отметка. Если 

какие-то символьные отметки уже вводились для этой станции ранее, то 

щелкнув левой кнопкой мышки по первому полю в таблице значений 

можно увидеть все эти отметки и присвоить или переназначить им другие 

значения.  

Если вводимой символьной отметке присваивается одно из 

значений 2-ой особой отметки (второй фрейм формы), то в таблице 

значений для поля «значение отм.» выдается в помощь список значений 2-
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ой особой отметки. Точно также и в третьем фрейме, выдается в помощь 

перечень значений 3-ей особой отметки. 

В четвертом фрейме формы – описание отметки по роду вагона – 

отсутствует контроль пересечения родов и состояний, поэтому после 

проставления галочки в этом фрейме, нужно очень внимательно вводить 

диапазоны родов вагонов, а также состояния.  

Шестой фрейм «по коду груза» используется и для ввода отметок 

по порожним вагонам. Для обозначения состояния вагона можно 

использовать кнопки в самом фрейме, а также можно использовать 

выпадающий список (по двойному клику мышки) в таблице ввода 

значений (см. рис.3.2.14). 

 

 

 

 

 

Рис.3.2.14. Ввод отметок по порожним вагонам 

 

Если используется одна отметка для всех порожних вагонов, то в 

первом поле выбирается символ отметки, в полях «НГ груза» и «ВГ груза» 

проставляются 000000 и 999999 соответственно, в поле «состояние» 

выбирается «порожний». Если нужно выделить порожняк из-под какого-то 

определенного груза, то в полях «НГ груза» и «ВГ груза» проставляется 

соответствующий код груза (или диапазон грузов). 

После того как все отметки занесены в таблицы через форму 

«добавление отметки хар-к условий роспуска» нажимается кнопка 

«выйти» и программа возвращается  в вызывающую основную форму 

«символьные отметки сортировочного листка» при помощи кнопки 

«выход». Здесь выбранные (помеченные) отметки из общего списка 



ЕАСУППГП 
АРМ НСИ. Руководство пользователя  

52569005.47511.016-32.1 И3 
 

42 

связываются с кодом конкретной станции, предварительно описанной в 

таблицах общего описания полигона. Пометка производится нажатием 

левой кнопки мыши на крайнем левом поле (слева) от выбранной отметки 

в этом фрейме. Можно пометить сразу все отметки, которые будут 

учитываться при подготовке СЛ для выбранной станции. 

 

 

 

 

Рис.3.2.15. Приоритетность отметок станции 

 

По нажатию кнопки «обновить» все отмеченные записи появляются 

в левой части (фрейме) формы «отметки на станции». В этой части можно 

отсортировать отметки на станции по определенному критерию, 

воспользовавшись выпадающим списком (см. рисунок 3.2.15). Функцией 

сортировки по критерию можно воспользоваться и в правом фрейме, там, 

где содержится перечень отметок. 

Появление строк в правой части таблицы означает, что 

произведены записи в таблицу «nvSlSymOtmPrior» в порядке возрастания 

кодов отметок. Для того, чтобы поменять приоритетность отметок, нужно 

в левой части формы «отметки на станции» в крайнем левом поле (сером 

квадрате) против выбранной отметки нажать левую кнопку мыши до 

появления значка (палец), и, не отпуская, перетащить выбранную строку 

на нужную позицию. Если список отметок длинный и справа видна полоса 

прокрутки, то поднятие нижней строки придется выполнять в несколько 

шагов, каждый раз перетаскивая строку на самую верхнюю позицию, до 

достижения нужной позиции. Так же поступить и с другими отметками, 

требующими смены приоритетности. Для сохранения нажать кнопку 

«обновить». Выход из формы по нажатию кнопки «выйти». 
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Настройка сортировочного листа осуществляется через вызов специальной 

формы по кнопке «добавить» на таблице nvSl. Для всех полей, где есть 

возможность предполагается наличие данных для выбора. Для получения 

подсказок нужно два раза  кликнуть левой кнопкой мыши на поле ввода 

(см. рис.3.2.16). 

Рис.3.2.16 Настройка сортировочного листка 

 

Там, где выбор осуществляется активизацией радиокнопки, 

подразумевается выбор одного параметра из нескольких: фреймы «роспуск 

поезда», «направление роспуска…». В этих фреймах «выбор из меню» 

предполагает индивидуальную настройку роспуска из меню в АРМе ДСЦ 

на каждый роспуск. В полях выделения в отдельный отцеп по отметкам 

роспуска,  используются отметки, описанные для этой станции в таблице 

«nvSlSymOtmPrior».  Остальные поля заполняются пользователем 

вручную. Для удаления отметки используется функциональная кнопка F8. 

Внимание! Удаление отметки можно осуществить только после её 

сохранения. 

Сохранение введенных сведений производится по кнопке 

«сохранить». Кнопка «добавить»  предполагает ввод другой настройки, 
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Рисунок 3.2.17 

 

например, для другой системы. Для выхода без сохранения используйте 

комбинацию кнопок «сбросить» + «выйти». 

Настройка формы выходного документа предполагает 

моделирование местоположения полей документа по усмотрению 

пользователя. Перестановка полей производится следующим образом, если 

поле уже присутствует в документе на том месте, которое пользователя не 

устраивает, то его нужно удалить функциональной клавишей F8. Тогда при 

двойном щелчке на наименовании это поле появится для выборки в любой 

другой строке. Поле смещения тоже может изменяться пользователем по 

его усмотрению. Расчет значений смещений не контролируется, поэтому 

при заполнении этого поля нужно быть проявить внимание. Расположение 

полей в документе представлено в нижней части окна настройки (см. 

рис.3.2.17). 
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Рис.3.2.18. Выбор АРМа 

 

Заполнение таблиц «nvSchet» и «nvSchetArm» начинается с выбора 

типа АРМа, для которого будут описываться счетчики (см.рис.3.2.18). 

Сначала требуется определиться с границами использования 

счетчиков внутри полигона управления. Выбирается иликонкретная 

станция (как в примере приведенном ниже) или все станции полигона 

управления. Если нужно прописать счетчик для всех станций, то 

проставляется галочка в окошке «выбрать все станции» (см. рис.3.2.19). 

Пока не будут отмечены станции, кнопка «далее» не активна. В 

следующем кадре выбираем отдельные АРМы или помечаем все АРМы 

для дальнейшего формирования счетчика. При выборе АРМов 

используются сведения из таблицы «nvArmPasport» относительно 

выбранных станций. 

Далее описывается нужный счетчик (см. рис.3.2.20): 

Рис.3.2.19.  Выбор станции 
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Рис.3.2.20. Выбор счетчика 

 

Наименование счетчика можно выбрать из списка и 

подкорректировать вручную, наименование диапазона можно только 

выбрать из списка. 

Выбор наименований счетчиков осуществляется из данных типовой 

общесистемной таблицы «nsDomenItem» для Domen_id=16. При выборе из 

списка наименований счетчиков по клиенту, добавляется фрейм с 

выборкой клиентуры (все либо один конкретный). 

Нижняя и верхняя граница значений счетчика формируется по 

типовой таблице nsShetKontrol,  где описаны характеристики счетчиков 

для каждой задачи. 

Текущее значение выставляется в соответствии с реальным 

значением, имеющимся на момент описания. 

Вновь заводимый счетчик можно сделать самостоятельным, а 

можно связать с уже описанным ранее счетчиком, если таковой имеется, 

для чего помечается галочкой поле «привязать к имеющемуся счетчику» в 

левом верхнем углу формы. 
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Настройка таблиц для порта осуществляется одной специальной 

формой (см. рис.3.2.21):  
 

Рис.3.2.21. Порт 

 

Вызов формы ввода происходит по нажатию кнопки 

«добавить»/»корректировать». В этой форме предусмотрена возможность 

правки типовых таблиц подзадачи в экстренных случаях. 

Все поля, расположенные на зеленом и оранжевом поле формы 

(кроме описания клиентов) относятся к типовым таблицам. Для выбора 

портового объединения нужно дважды кликнуть правой кнопкой мыши на 

поле «код» (зеленого цвета) и из выданного списка выбрать нужное, 
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название подтянется автоматически. Для выбора порта в составе портового 

объединения воспользуйтесь горизонтальной линией прокрутки.  

 

Для этого нужно установить курсор в поле «код порта» (оранжевого 

цвета), после чего на бегунке появится запись с количеством портов, 

входящих в объединение. 

Если нажимать на кнопку прокутки, по по порядку выдаются все 

порты. Выбрать требуемый. Фрейм «для информационного сообщения» 

показывает станцию примыкания и код порта в сообщении в соответствии 

с данными типовых таблиц nsPort, nsPortStan. 

Фрейм «работает с клиентами» предлагает перечень клиентов из 

таблицы nvClient с учетом привязки к станциям (табл.nvClientStan). Тех из 

них, кто работает в порту нужно отметить  «галочкой». Если в списке нет 

нужного клиента, то его можно добавить по кнопке «добавить клиента» и 

потом отметить  «галочкой». 

Далее следует описание районов порта (серый цвет на форме). 

Вводится номер района, его наименование, причал и  путь причала. Два 

последних поля обязательны для заполнения (если по какой-либо причине 

поля не могут быть указаны, нужно проставить «0»). 

Поля длина, глубина, специализация вводятся при наличии 

сведений. 

Комментарий – краткое описание района порта, которое будет 

показываться на карте при подводе курсора к соответствующему месту. 

Если есть закрепленный «клиент в районе порта», то его можно 

выбрать из списка существующих. Если таких клиентов несколько, то 

нужно повторить данные по району для ввода каждого. 

Места подач, относящиеся к станциям, с которыми работает порт 

раскрываются по нажатию на «плюсик» слева от названия станции. 

Нужные места выбираются проставлением «галочки» слева. 
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Рис.3.2.22. Места подач. 

Для описания координат мест подач на карте береговой линии 

вызывается меню «объект» в левой верхней части формы и выбирается 

подменю «места подач» - «скорректировать» (рис.3.2.22). В результате 

ниже списка мест подач появляется окно для ввода идентификатора места 

на карте КаЛиБри. Оно может заполняться любой цифровой комбинацией. 

По сути является произвольным порядковым номером места на карте. 

Возможно наличие значений «0» или «null». 

Заполнение данных по складам и погрузочно-разгрузочным 

механизмам выполняется через меню формы «Объекты».  

В части «Склад» все данные в поля формы вводятся вручную. 

Сохранение записи в таблицу производится по нажатию кнопки «ОК». 

В части «Погрузочно-разгрузочные механизмы»: 

поле идентификатора формируется автоматически, 

в поле тип механизма выдается подсказка для выбора по 

nsDomenItem. nsDomen=327. 

Поле «Rabota» - числовой показатель (производительность в 

тонн/час) 

Если несколько портов, обслуживаемых одним сервером, 

используют одинаковые собственные классификаторы, то код 

«GruzNMTP» вводится для нулевых станции и порта (шесть и четыре нуля 

соответственно). 

Полная настройка разложений, используемых справочными 

системами и АРМами осуществляется программой «конструктор справок», 
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которая запускается из прикладных функций АРМа НСИ, раздел  

«СЕРВИС» - «СПРАВКИ» - «Конструктор справок». 

Закладка «Настройка выходных форм» в программе ввода и 

корректировки НСИ скорее предназначена для просмотра и простых 

корректировок, которые можно выполнить непосредственно в таблице , 

имея четкое представление о том, что получится в результате. 

 

Рис.3.2.23. Заполнение НСИ 

 

В режимах «Добавить» или «Изменить» при выборе цвета можно 

использовать цвета, имеющиеся в базе, или выбрать цвет из палитры 

Windows, при этом, если данный цвет отсутствовал в базе, то он туда 

автоматически добавляется. 

В схеме происходит или добавление выбранного цвета (см. 

рис.3.2.24), который переносится по клавише «ОК», или замена 

выделенного в схеме. 
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4. Разметка 
 

Результатом работы задачи разметки являются поля в сведениях о 

вагоне: 

 код Основного Назначения в соответствии с планом 

формирования (RzmON), 

 код Дополнительного Назначения, детализирующего разметку 

вагона в зависимости от дополнительных критериев, показанных для 

рассмотрения на конкретной станции (RzmDN),  

 код планируемого места подачи (RzmPMP), условная грузовая 

специализация (RzmRP), а также место подачи, согласно текущей 

специализации  

Основное Назначение (ОН) есть практически прямое отражение 

плана формирования. Определяется в основном в соответствии с ЕСР 

Рис.3.2.24 
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назначения вагона или родом подвижного состава для порожних вагонов, 

следующих по регулировочному заданию. Хотя могут использоваться и 

дополнительные критерии, например, признак груженого/порожнего 

вагона, род груза для выделения опасных грузов или калибр цистерны для 

порожняка. 

Дополнительное Назначение (ДН) зависит от значительно большего 

числа показателей, таких как код негабаритности, код маршрута, 

техническое состояние вагона, код коммерческого брака и другие даже для 

вагонов транзитных с переработкой. Еще больше критериев используется 

при разметке местных вагонов. Это и род вагона, и код собственника, и 

категория пригодности под погрузку, и прочие.  

Разметка подачи – некоторая совокупность основных отгрузочных 

параметров груза, погруженного в вагон, имеющая условное 

наименование. Например, код получателя+код груза+станция 

отправления+ код отправителя.  Используется на станциях, имеющих 

крупных клиентов с собственным путевым развитием и нежесткой 

специализацией мест подачи. Например, порт, район подачи на которых 

зависит не только от наличия груза на местах, но и от времени и места 

швартовки судна. 

Место подачи – место постановки вагона для передачи его клиенту 

или для выполнения грузовых операций. Может быть как физическим, так 

и условным. Автоматический его расчет выполняется на основе 

рассчитанной разметки подачи и текущей специализации мест подачи. 

Как ОН, так и ДН расчитываются при первоначальном появлении 

вагона в системе относительно станции дислокации (подхода) вагона, 

кроме вагонов транзитных без переработки. Т.е., для поездов, транзитных 

для нашей зоны управления, нет необходимости в расчете этих полей. На 

сегодняшний день расчет выполняется для станций, которые имеют 

соответствующую настройку в табл. nvStationModNastr. NastrID=74. 
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Сохраненные в базе значения используются при подготовке выходных 

форм, тем или иным образом отражающих рассчитанные значения в целом 

по парку, станции, участку управления, региону.  

Расчет  указанных полей выполняется также для вагонов:  

 прибывающих  в разборочных поездах или отцепляемых от 

транзита,  

 отправляющихся (проследующих) с поездом в 

расформирование на станцию региона управления (относительно станции 

расформирования), 

 транзитных с переработкой из поезда, на который дана 

операция «отмена отправления» (относительно станции дислокации), 

меняющих значения реквизитов, влияющих на разметку на данной 

станции.  

Необходимость пересчета определяется триггером на таблицу. Поля 

таблиц, изменение которых контролируется, перечислены в поле 

valTableField таблицы nvRzmDscr. Причем на триггер возлагается задача 

определения необходимости пересчета (при условии изменения 

содержимого поля, которое обслуживает данный триггер) для конкретной 

станции в зависимости от установленного признака YN_pr для данной 

станции. 

Тесно связанным с разметкой является поле Планируемого Места 

Подачи (ПМП), которое содержит код конкретного места выполнения 

грузовых операций, находящегося в зоне управления нашей системы. 

Рассчитывается данное поле (RzmPMP) для вагона, являющегося местным 

для нашей зоны управления (по станции назначения вагона ведется модель 

в системе). Для расчета используются и выше перечисленные и другие 

критерии подобно расчету Дополнительного назначения. Разница в том, 

что ДН рассчитывается для текущей станции дислокации (подхода) и 

имеет значение только для этой станции, ПМП рассчитывается 
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относительно станции назначения вагона и, поскольку каждое место 

подачи в системе уникально закодировано, имеет значение на всей 

управляемой территории (для всего региона с вложенными участками 

управления).  

По сути это поле само является основным критерием, 

определяющим ДН на станции, для которой этот вагон является местным.  

Кроме задач разметки ПМП используется в прогнозных задачах для 

грузовых и маневровых диспетчеров, например, планирование подач, 

погрузки, выгрузки, а также задачи уведомления клиентов и т.д.  

Особое значение ПМП приобретает на станциях, ведущих 

формирование составов на другую станцию в зависимости от критериев 

разметки станции назначения. 

Динамическая настройка сводится к включению/исключению 

условного кода таблицы разметки в данную таблицу-описание. Его 

включение означает, что соответствующий критерий (показатель из базы 

данных о вагоне) используется для разметки хотя бы на одной из станций 

системы. С учетом выбранных критериев формируется уникальная 

процедура разметки для системы. Алгоритм поиска подходящего набора 

строк для уровня станции: 

Ищутся строки со StationModID = ЕСР станции, для которой 

ведется расчет. 

При отсутствии таковых ищутся строки со StationModID = ЕСР 

опорной станции участка, которому принадлежит станция, для которой 

ведется расчет. 

nvRzmON - основное назначение по плану формирования 
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Структура таблицы: 
 

1 StationModID char 6 идентификатор станции модели АСУ (код 

ЕСР) 

2 KodSys tinyint 1 код уровня системы (0-станция, 1-участок, 

2-регион, 3-вся зона управления) 

3 esrNG char 5 нижняя граница кода ЕСР назначения 

вагона 

4 esrVG char 5 верхняя граница кода ЕСР назначения 

вагона 

5 Domen_id int 4 
идентификатор таблицы для дальнейшего 

поиска или 0 (ON найдено) 

6 value_enum smallint 2 код элемента (описателя таблицы) в 

домене 

7 outCKC int 4 системный код связи таблиц 

(продолжение) 

8 idON int 4 идентификатор разметки 

 

Таблица составляется в соответствии с планом формирования 

грузовых поездов по единой сетевой разметке. Нижняя и верхняя границы 

ЕСР (№3, №4) определяют непрерывный диапазон кодов станций 

назначения вагона, которому либо ставится в соответствие описанный в 

таблице nvPlanForm код машинного назначения NMN, проставляемый в 

поле idON, либо предписывается переход к следующей таблице 

(value_enum) по схеме, код которой заносится в поле outCKC. Диапазоны 

не могут пересекаться и иметь “дырки”, т.е. нижняя граница следующего 

диапазона ровно на 1 больше верхней границы предыдущего диапазона. 

Код Основного Назначения, рассчитанный с помощью данной 

таблицы, а также дополнительных таблиц разметки, имеет различные 
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значения для различных станций модели. Код, записанный в сведения о 

вагоне понимается только в контексте с учетом дислокации вагона. 

nvPFDopNazn – перечень дополнительных (местных) назначений 

 

Структура таблицы: 

1 StationModI

D 

char 6 Идентификатор станции модели АСУ (код 

ЕСР)  

2 NMN int 4 Номер машинного назначения 

3 KodSys tinyint 1 Код системы станции 

4 mnkd char 10 Мнемокод NMN 

5 name varchar 40 Полное название NMN 

7 lenUV smallint 2 Допустимая норма длины в условных 

вагонах 

8 vesTonn smallint 2 Допустимая норма веса в тоннах (верхняя 

граница)  

9 abr char 4 Аббревиатура НМН 

10 vkl_pr tinyint 1 1 - включать  назначение в таблицу 

специализации путей 

11 NMN_ON int 4 Номер машинного назначения, 

соответствующего Основному Назначению 

 

В таблице описываются дополнительные назначения для каждой 

станции, уточняющие основное назначение ПФ. NMN есть уникальный 

ключ. Код NMN в данной таблице может находиться в диапазоне 2000 – 

9999. Данное условие обрабатывается программой заполнения НСИ, но 

при использовании других средств работы с базой сохраняется 

возможность ввода кодов, недопустимых в старых АРМ. 

nvRzmDN - дополнительное назначение (местное) 

Структура таблицы: 
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1 StationModID char 6 Идентификатор станции модели АСУ (код 

ЕСР) 

2 KodSys tinyint 1 код системы станции 

3 onNG int 4 нижняя граница кода основного  

назначения 

4 onVG int 4 верхняя граница кода основного 

назначения 

5 Domen_id int 4 
идентификатор таблицы для дальнейшего 

поиска или 0 (DN найдено) 

6 value_enum smallint 2 код элемента (описателя таблицы) в 

домене 

7 outCKC int 4 системный код связи таблиц 

(продолжение) 

8 idDN int 4 идентификатор разметки 

 

Таблица по своей структуре напоминает таблицу nvRzmON, но 

нижняя и верхняя границы определяют диапазон основных назначений 

ПФ. Данные диапазоны не могут пересекаться, но наличие “дыр” 

возможно, т.е. конкретный код ОН может встретиться в этой таблице лишь 

однажды, либо не встретиться вовсе. Код Дополнительного Назначения, 

рассчитанный с помощью данной таблицы, а также дополнительных 

таблиц разметки, имеет различные значения для различных станций 

модели, т.е. данный код, записанный в сведения о вагоне, понимается 

только в контексте с учетом дислокации вагона. 

nvMestoPod- Описание мест подачи для совершения грузовых 

операций 
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Структура таблицы: 

1 MestoPodID int 4  идентификатор места подачи             

2 RajonGruzID smallint 2  идентификатор грузового района            

3 StationModID char 6  идентификатор станции модели АСУ 

(код ЕСР)         

4 UchGruzID smallint 2  идентификатор грузового участка (зона 

обслуживания п-с)      

5 PutType_ev smallint 2  идентификатор типа пути (станционный, 

подъездной) 1 – под 

6 PutNumID tinyint 1  номер пути                 

7 ParkNumID tinyint 1  номер парка станции               

8 PutPodNumID smallint 2  системный номер подъездного пути            

9 mnkd varchar 12  сокращённое наименование места 

подачи вагона         

10 Title varchar 70  полное наименование места подачи 

вагона          

11 FrontPogrVigr smallint 2  объём погрузки/выгрузки (вагонов)            

12 FrontPodach smallint 2  сколько вагонов можно разместить на 

фронте подачи (усл. ваг)     

13 mpl1 tinyint 1  код вложенности МП (уровень 1)             

14 mpl2 tinyint 1  код вложенности МП (уровень 2)             

15 mpl3 tinyint 1  код вложенности МП (уровень 3)             

16 mpl4 tinyint 1  код вложенности МП (уровень 4)             

17 ParkAsoup tinyint 1  парк для АСОУП (перекодировка)            

18 PutAsoup tinyint 1  путь для АСОУП (перекодировка)            

19 Parent int 4  идентификатор грузового объекта 

(родителя)   

20 Type_ev smallint 2  тип места подачи                
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21 MestoPodKsarm char 4  место подачи в КСАРМ (перекодировка)           

22 treeLevel int 4  уровень элемента в дереве              

23 ObPolz_pr tinyint 1  1 - место общего пользования             

24 RastPodD2 float 8  расстояние подачи в оба конца ж.д. (при 

совместном владении п/п) - км.  

25 RastPodC2 float 8  расстояние подачи в оба конца клиента 

(при совм. владении п/п) - км.  

26 PerUKol_pr tinyint 1  1 - перевалка на узкую колею             

27 LogFilial tinyint 1  системный идентификатор лог. филиала 

товарной конторы на данной станции    

28 PogrVag_pr tinyint 1  1 – фактическое место 

погрузки\выгрузки вагона    

 

В таблицу заносятся все места подачи вагонов, предусмотренные 

договором с клиентом, места общего пользования, куда осуществляются 

подачи вагонов в соответствии с технологическим процессом станции, а 

также условные места подач, логически объединяющие группу физических 

мест. Это могут быть подъездные пути отдельного предприятия, часть 

порта или порт в целом, т.е. любая группа фактических мест подачи, по 

которой пользователю необходимо отслеживать цифры наличия, итогов 

или прогнозов. Эта группа мест объявляется родительским местом подачи, 

его код проставляется у его дочерних объектов в поле Parent. Можно иметь 

таких вложений сколь угодно, уровень вложенности при этом указывается 

в поле treeLevel, начиная с 0 у самого верхнего “родителя”.  

Поле MestoPodId является уникальным ключом для этой таблицы.  

nvRzmPMP - прогнозируемое место подачи (грузовая разметка) 
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Структура таблицы: 

1 StationModID char 6 идентификатор станции модели АСУ (код 

ЕСР) 

2 Domen_id int 4 идентификатор домена "таблицы разметки" 

3 value_enum smallint 2 код элемента (описателя таблицы) в домене 

4 outCKC int 4 системный код связи таблиц (продолжение) 

5 MestoPodID int 4 
идентификатор планируемого места подачи 

или NULL (нужен дальнейший поиск) 

 

В таблицу заносятся станции назначения вагона, для которых 

нужен расчет ПМП. Для каждой станции в таблице может быть не более 1 

строки, которой либо ставится в соответствие описанный в таблице 

nvMestoPod код места подачи, проставляемый в поле MestoPodID, либо 

предписывается переход к следующей таблице (Domen_id + value_enum) 

по схеме, код которой заносится в поле outCKC. 

Рассчитанный код ПМП является уникальным, т.е. определяет 

единственное место выполнения грузовых операций, описанное в системе, 

не зависимо от того, где в настоящее время находится вагон. 

nvVagMUN – Места устранения неисправностей вагонов 

 

Структура таблицы: 

1 RegionCup_id smallint 2  идентификатор региона управления 

ЦУП    

2 Uu_id smallint 2  идентификатор участка управления    

3 Mun_id  int 4  Идентификатор места устранения 

неисправ           

4 Mun_pr tinyint 1  1-место устранения             

5 Ppv_pr  tinyint 1  1-пункт подготовки вагона(к 



ЕАСУППГП 
АРМ НСИ. Руководство пользователя  

52569005.47511.016-32.1 И3 
 

61 

погрузке)      

6 Mnkd  varchar 15   Мнемокод МУН    

7 Name  varchar 40  Название МУН  

 

Mun_id – уникальный код. 

 

Структура дополнительных таблиц разметки одинакова, за 

исключением типа и размерности полей  NG и VG. 

 

nvRzmХХХХ - Разметка по ХХХХ 

1 StationMod

ID 

char 6 идентификатор станции модели АСУ (код ЕСР) 

2 KodSys tinyint 1 код системы станции 

3 inCKC int 4 системный код связи таблиц (вход) 

4 tipRzm tinyint 1 тип разметки: 1 - PMP; 2 - ON; 3 - DN. 

5 NG   нижняя граница критерия 

6 VG   верхняя граница критерия 

7 Domen_id int 4 
служебный код =200 или 0, если необходимый код 

проставлен в idRzm 

8 value_enu

m 

smallint 2 идентификатор таблицы для дальнейшего поиска 

или 0, если необходимый код проставлен в idRzm 

9 outCKC int 4 системный код связи таблиц (продолжение) 

1

0 

idRzm int 4 идентификатор разметки 

 

TipRzm - тип разметки: 1 – строка участвует при определении 

прогнозируемого места подачи (PMP); 2 - строка участвует при 

определении основного назначения (ON); 3 - строка участвует при 

определении дополнительного назначения (DN). 
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InCKC – системный код связи таблиц. Соответствует коду outCKC 

предыдущей таблицы. 

NG – нижняя граница диапазона возможного значения 

анализируемого критерия разметки (рода вагона, кода станции назначения, 

кода грузополучателя и т.д.).  

VG - верхняя граница диапазона возможного значения 

анализируемого критерия разметки (рода вагона, кода станции назначения, 

кода грузополучателя и т.д.). 

Для сохранения непрерывности следования диапазонов значение 

нижней границы текущей строки должно быть больше значения верхней 

границы предыдущей строки ровно на 1. 

IdRzm - идентификатор разметки. Сюда проставляется в 

зависимости от выбранного типа разметки код места подачи из таблицы 

nvMestoPod, основного назначения из таблицы nvPlanFormError! 

Reference source not found. или дополнительного назначения из таблицы 

nvPFDopNazn. Это означает, что процесс разметки закончен. Тогда поля 

Domen_id, value_enum, outCKC имеют нулевые значения. В случае, если 

уточнение кода разметки необходимо произвести по другим критериям,  

заполняются поля Domen_id, value_enum, outCKC для перехода в другую 

дополнительную таблицу разметки, а в данном поле проставляется 0. 

Value_enum - идентификатор таблицы для дальнейшего поиска или 0, если 

необходимый код проставлен в idRzm. Выбирается из списка 

существующих значений служебной таблицы. 

В каждой таблице разметки в качестве "ловушки" должна 

обязательно присутствовать строка, в которой поля StationModID; KodSys; 

inCKC и tipRzm имеют нулевые значения, поле IdRzm равно максимально 

возможному значению для данного типа данного (2147483647), поля NG и 

VG равны минимально и максимально возможному числу, которому может 

равняться исследуемый в данной таблице показатель (например, для кода 
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груза нижняя граница =0, верхняя граница =999999), значения остальных 

полей проставлены нулевыми, хотя влияния ни на что не оказывают. 

Входным данным для алгоритма расчета является код ЕСР станции 

(StationModID), код уровня системы (KodSys) и СКС - системный код 

связи (InCKC), а выходом - машинный код (IdRzm), который нужно 

проставить в рассчитываемое поле или СКС для входа в другую таблицу 

(outCKC).  Код таблицы для дальнейшего вхождения указывается в поле 

Value_enum. Если искомое значение машинного кода на этом шаге 

найдено, то в поле Value_enum проставлен 0. 

Заполнение таблиц, связанных с планом формирования и 

внутристанционными дополнительными назначениями, имеет некоторые 

особенности. Нужно отметить, что по появлению в таблице nvStationMod 

строки, описывающей выделенную станцию (в поле Videl_pr проставлена 

1) в таблицах «nvPlanForm» и «nvPFDopNazn» автоматически 

прописываются строки со стандартными назначениями плана 

формирования, которые относятся к нулевой станции и имеют те же 

значениz NMN, что и в НСИ АРМ ТК (DOS). 

При входе в закладку «Описание динамической настройки для 

разметки» на экран выдается предупреждение (рис.4.1): 

Рис.4.1 Предупреждение 

 

Рекомендуется отмечать только те таблицы, по которым 

осуществляется действующая разметка на станциях полигона управления 

(рис.4.2). Выбор большого количества таблиц увеличивает время работы 

процедуры расчета и значительно замедляет работу сервера приложений. 



ЕАСУППГП 
АРМ НСИ. Руководство пользователя  

52569005.47511.016-32.1 И3 
 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.2. Описание для динамической настройки разметки 

 

Если в списке выбираемых таблиц отмечена хотя бы одна из 

«браковых» таблиц: 

 результат осмотра ПТО 

 результат осмотра ПКО 

 результат натурного осмотра 

 результат осмотра таможни, 

всегда остается включенным ключ «код брака (только 1)» 

В закладке «Разметка» на экран выдаются три кнопки (рис.4.3).  
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Рис.4.3. Закладка Разметка» 

 

Первая запускает программу формирования алгоритма разметки для 

станции (подробное описание можно прочитать в инструкции по работе с 

программой заполнения таблиц разметки). 

Вторая запускает процедуру чистки таблиц разметки от «лишних» 

записей, не относящихся к выделенным станциям участка управления. 

«Чистка таблиц разметки от записей по станциям, не присутствующим в 

модели» чистит таблицы разметки от неиспользуемых схем для станций, 

которые не занесены в таблицу «nvStationMod». Вычистить 

неиспользуемые схемы для станций ОЦ можно с помощью кнопки 

«брошенные схемы» в окне запуска программы разметки. 

Третья инициирует запуск процесса изменения разметки без 

корректировки. 
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4.1 Нормы простоя 
 

Таблицы этой закладки заполняются различными функциями ввода 

норм (рис.4.1.4). Эти функции могут работать в составе АРМа НСИ, а 

также как самосоятельная функция с ограниченнымивозможностями. 

 

Рис. 4.1.4. Ввод и корректировка норм 

 

nvNormTime – станционные нормы времени на технологические 

операции с объектами. 

nvNormOper – коды операций для станционных технологических 

этапов обработки. 

Таблица nvNormOper определяет операции по этапам обработки 

поездов и вагонов и степень их значимости для станций, работающих в 

системе АСУ СТ.  Начало и конец одного и того же этапа обработки на 
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разных станциях может  ограничиваться  различными операциями, 

возможны различные вариации операций для одних и тех же этапов 

обработки. В этом случае важно значение приоритета этапа. 

StationModID – код станции из основной таблицы описания станций 

модели nvStationMod. При включении станции в модель (установке 

признака «выделенная») автоматически формируется строка в данной 

таблице со значениями по умолчанию. 

Поле «категория объекта» заполняется исходя из следующих 

данных:  

для Obj_id =1 выбирается из таблицы nsDomen.nsDomenItem=184 

для Obj_id =3 выбирается из таблицы nsDomen.nsDomenItem=192 

для Obj_id =2 это поле не имеет значения 

Этап обработки «номер» может быть выбран как из существующих 

типовых классификаторов, так, в случае необходимости, введен 

пользователем самостоятельно. 

Значение поля «код типа объекта» выбирается исходя из категории 

объекта. 

Код операции объекта  и Код операции объекта (уточнение) 

заполняется по таблице кодов операций с моделируемыми объектами 

nsOperObj. 

Таблица nvNormTime определяет нормы времени для этапов 

обработки объектов (поездов вагонов) внутри станции. В случае 

необходимости есть возможность учесть код системы и парк, где 

производится обработка. StationModID – код станции из основной таблицы 

описания станций модели nvStationMod. При включении станции в модель 

(установке признака «выделенная») автоматически формируется строка в 

данной таблице со значениями по умолчанию. 
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Поля, описывающие этап обработки «номер», «название» могут 

быть выбраны как из существующих типовых классификаторов, так, в 

случае необходимости, введены пользователем самостоятельно. 

В поле «норма времени» указывается время для описанного этапа в 

минутах. Оно может  быть, как выбрано из типовых усредненных величин, 

так и введено пользователем самостоятельно. 

Описание этапа обработки заполняется на основе типовой таблицы 

nsNormEtap, поэтому перед вводом настраиваемых данных нужно 

проверить наличие и заполненность этой таблицы.  

Поле «код системы» предлагается к выбору  по типовому 

классификатору существующих станционных систем 

(nsDomen.nsDomenItem=4).  

Таблицы nvNorms, nvNormsDesc, nvNormsValue, которые 

используются АРМом Отчетности, заполняются другой формой. Эта 

форма может быть установлена на рабочее место как самостоятельная 

программа.  

 

 

 

 

 

Рис.4.1.5. Окно выбора 

При нажатии кнопок «добавить» или «корректировать» на экран 

выдается окно (см. рис.4.1.5), в котором можно выбрать существующую 

форму для корректировки или ввести новую. Для того, чтобы ввести 

новую норму нужно выбрать из выпадающего перечня соответствующую 

запись: (введите новую норму) (0) и затем уже в это поле набивать новое 

наименование нормы.  
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В следующем экране выбирается тип объекта, для которого 

прописывается норма. Выбор типа объекта осуществляется из списка по 

таблице nsDomenItem для DomenId=366. 

Значение поля «код типа объекта» выбирается из классификатора 

объектов, для которых возможны на сегодняшний день, указание и расчет 

временных нормативов. При этом для ввода каждого из перечисленных 

объектов выполняются следующие условия:  

Если выбирается тип объекта «глобальная норма» по 

nsDomenItem.DomenId =366, то в поле nvNormsValue. objectId ничего не 

пишется. 

Если выбирается тип объекта «дорога» по nsDomenItem.DomenId 

=366, то выбор дороги осуществляется из табл. nvStationMod где 

nvStationMod.Videl_pr=1. В поле nvNormsValue.objectId заносится код 

дороги в формате «ДД». 

Если выбирается тип объекта  «регион» по nsDomenItem.DomenId 

=366, то код дороги+код региона в формате «ДДРР». 

Если выбирается тип объекта «участок», то вводится код дороги, 

регион и участок в формате «ДДРРУУ». 

 Если выбирается тип объекта 2узел», то в поле вводится ЕСР 

базовой станции узла и номер узла в формате «EEEEEEУУ». 

Если выбирается тип объекта «станция»,  то выбор станции 

осуществляется по табл. nvStationMod из числа станций с призником 

Videl_pr=1 в формате «EEEEEE». Если станция не выбрана, то топологию 

ввести нельзя. 

Если выбирается тип объекта «система» , то в поле вводится код 

ЕСР станции и выбранный код системы в формате «EEEEEECC». 

Если выбирается тип объекта «парк», то выбора парков 

осуществляется из табл. nvParkStation по уже выбранной станции и 

заносится в формате «ЕЕЕЕЕЕПП» (ЕСР + номер парка). 
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Если выбирается тип объекта «путь» то выбора путей 

осуществляется  по табл. nvPutParkStation по ранее выбранной станции и 

парку. В поле nvNormsValue.objectId проставляются первые пять знаков 

ЕСР станции, парк, путь в формате «ЕЕЕЕЕППпп». 

Если выбирается тип объекта «грузовой район» выбор  гр.районов 

выполняется из табл. nvRajonGruz по уже выбранной станции. В поле 

заносится ЕСР станции и номер района в формате «ЕЕЕЕЕЕРР». 

Если выбирается тип объекта «место подачи» выбор выполняется 

из табл. nvMestoPod по уже выбранной станции. В поле заносится 

идентификатор МП. 

Поля начала и конца действия нормы вводятся таким образом, что 

сама верхняя граница (дата окончания) не входит в период действия. 

Например, норма за апрель 2013 года будет ограничена значениями:  

20130401 00:00 - 20130501 00:00. Значение пормы вводится руками. 

Код нормы  и признак синхронизации с АСОУП вводятся вручную. 

Признак синхронизации  по умолчанию проставляется в «0». 

 

 

4.2 Ввод  договоров на обслуживание подъездных путей. 
 
 

Для ввода договоров предлагается два способа: 

1-Заполнение таблиц согласно перечню в программе vbArmNsiX; 

2-По схеме - программа «sxDogPP». 

Перечень таблиц, которые используются для описания договоров: 

NvPPDogovor – перечень Договоров на обслуживание п/п, 

заключенных железной дорогой с клиентом; 

NvPsClientUsl – описание условий договора (для расчета 

ведомостей ГУ-46, ГУ-47); 
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NvPPDogovorU – Таблица-связка договора и условий по договору, а 

также описание контрагентов не имеющих отдельного договора; 

NvPsStationDog – Описание станции(ий) с которой заключен 

договор на обслуживание п/п; 

NvPsDogMestoP- Описание перечня мест подач по договору; 

NvPsClientMestoP – описание мест подач на которых выполняют 

грузовые и технические операции клиенты (и контрагенты); 

NvPsClientUslkod – Вспомогательная таблица для определения 

условия расчета ведомости. 

Работы по вводу Договоров необходимо выполнять после 

заполнения следующих таблиц НСИ: 

nvStationMod -Станции региона; 

NvMestoPod -Места подач; 

NvPutPod - Перечень подъездных путей; 

nvStanPutPod – Перечень станций, к которым примыкают 

подъездные пути; 

Перечень клиентов -           NvClient, 

NvClientAdr, 

NvClientKP,  

NvClientStan. 
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4.2.1 Схема ввода договоров 
 

В АРМе НСИ выбрать меню «Прикладные функции АРМа» 

(рис.4.2.1) с помощью нажатия кнопки. На экран выдается кадр, 

в котором нужно выбрать папку «Схемы базы данных»: 

Рис.4.2.1. Прикладные функции АРМа НСИ. Схема БД 

 

Далее выбрать папку «АРМ ПС»: 

 

Рис.4.2.2. Прикладные функции АРМа НСИ. АРМ ПС 
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И запустить программу ввода ДОГОВОРА  - «sxDogPP». Выбор 

программы производится двойным щелчком левой кнопки мышки. После 

чего  на экран выдается кадр, представленный слева. 
 

Перечень и назначение кнопок: 

-для ввода нового договора; 

- для просмотра и корректировки введенного договора; 

- для удаления договора; 

- выход из программы ввода договора. 

Центральная часть кадра – это список введенных договоров 

(рис.4.2.3). 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.2.3 Кадр договоров 

 

Для отражения в списке  договоров одной из станций полигона 

указывается станция по подсказке «Выбор станции». 

В списке договоров поиск договора с клиентом можно в поле 

«Выбор клиента» указать код или наименование клиента. 



ЕАСУППГП 
АРМ НСИ. Руководство пользователя  

52569005.47511.016-32.1 И3 
 

74 

Для ввода нового договора необходимо нажать клавишу «Ввод». На 

экран выдается кадр, в котором вводятся «Общие сведения» (рис.4.2.4). 

Рис.4.2.4. Ввод общих сведений 

 

Общие сведения включают в себя следующие данные: 

-«Номер договора», его «наименование», его «срок действия» 

(договор заключается на пять лет). Вводятся эти показатели при помощи 

клавиатуры; 

-«Клиент», с которым заключен договор вводится по подсказке 

(предварительно заполнив таблицы по описанию клиентов); 

-«Станция», которая обслуживает клиента выбирается по подсказке 

(предварительно заполнив таблицы по описанию станций полигона). Для 

ввода станции необходимо:  

1-по стрелочке раскрыть подсказку; 

2-выбрать станцию; 

3-нажать на стрелку «вниз». 
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Выбранная станция перенесется в окно перечня станций, с 

которыми заключен договор. Если согласно договора клиента обслуживает 

несколько станций узла, то так же вводится другая станция и т.д.  

-«Места подач по договору» указываются только после выбора 

станции. Если станции выбраны, то для ввода мест подач необходимо:  

1-по стрелочке раскрыть подсказку; 

2-выбрать место подачи; 

3-нажать на стрелку «вниз». 

Выбранное место подачи перенесется в окно перечня мест подач по 

договору. 

После заполнения показателей вкладки «Общие сведения», 

введенную информацию необходимо «Сохранить». После сохранения 

нажать на клавишу «Выход». 

Для ввода остальных данных по договору необходимо: 

-в списке договоров найти  введенную запись о договоре с «общими 

сведениями»; 

-двумя щелчками левой кнопки мышки выбрать запись; 

ИЛИ 

-выделить ее и нажать на клавишу «Корректировка». 

После выбора договора для корректировки(ввода условий расчета 

ведомости) выдается кадр. 

В верхней части кадра имеются следующие закладки: 

«Общие сведения», «Условия договора», «Контрагенты по данному 

договору», которые активизируются одним щелчком левой кнопки 

«мышки». 

Внизу экрана две кнопки: 

Сохранить; 

Выход. 
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4.2.2 Ввод условия договора 
 

Для ввода условий договора необходимо активизировать вкладку - 

«Условия договора». На экран выдается кадр (рис.4.2.5): 

Рис.4.2.5. Кадр Условия договора 

 

 «Условия договора» заполняются последовательным заполнением 

следующих вкладок: 

1-«Общие»; 

2-«Условия для платы за пользование»; 

3-«Условия для платы за подачу/уборку»; 

4-«Условия для ГУ-46». 
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«Общие» - означает – обязательные показатели для условий расчета 

платы за пользование, за подачу/ уборку и платы за пользование 

подъездным путем. Общими данными являются: 

Номер условия – вводится произвольно пользователем (начиная с 1 

и далее); 

Наименование условия – вводится произвольно пользователем; 

Порядок работы – из договора указывается порядок подачи вагонов 

клиенту на п/п. Допустимые варианты: 1- по уведомлению клиента о 

предстоящей подаче, 2- по интервалу (через определенный промежуток 

времени), 3- по расписанию; 

Время подачи уведомления (нормативное = 2 часа) – указывается 

при работе с клиентом по уведомлениям;  

Время интервала подачи – указывается при подаче вагонов на п/п 

через определенный промежуток времени (Для ввода берется из 

«Технологического процесса станции»); 

Подъездной путь на балансе – указывается кому принадлежит 

подъездной путь – это оговаривается в договоре. Допустимые значения: 0-

баланс предприятия; 1-баланс ж.д., 2-совместное владение; 

Подача/уборка производится локомотивом – допустимые значения: 

ж.д. или клиента. В случаях, когда подачи и уборки производятся и 

локомотивом железной дороги, и локомотивом клиента, то  данный 

показатель заполнить любым значением. В этом случае при оформлении 

памятки необходимо правильно указывать «Чьим локомотивом» 

произведена  подача или уборка по данной памятке; 

Признак хозпредприятия – проставляется галочка, если вводится 

договор на обслуживание п/п принадлежащего железнодорожным 

предприятиям (ВЧД, ПЧ и др.); 

 «Условия для платы за пользование» включают в себя следующие 

показатели (рис.4.2.6): 
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Рис.4.2.6. Условия для платы за пользование 

 

Вагонооборот (ваг/сут) – предназначен для ввода суточного 

вагонооборота, на основе которого программа расчета платы за 

пользование определяет коэффициент дифференциации ставок платы. 

Если в договоре с клиентом не указан фиксированный размер 

вагонооборота для расчета платы, и вагонооборот каждые сутки меняется, 

то в показатель «Вагонооборот (ваг/сут)» в таблице НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ. В 

этом случае  вагонооборот рассчитывается программно. 

Время уменьшения простоя вагона по договору (ч., мин.). Если в 

договоре указано время уменьшения простоя и проставлен признак 

применения уменьшения простоя к ведомости (признак указывается во 
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вкладке «Условия для ГУ-46»), то это означает что при формировании 

ведомости и выполнении расчета платы за пользование вагоном от 

времени (расчетного) каждого вагона включенного в ведомость 

отнимается указанное время. Расчет платы производится по 

уменьшенному времени. При этом в шапке ведомости указывается 

словами: “При расчете платы за пользование, согласно договора, 

применено время уменьшения простоя = хх хх”. По каждому вагону 

остается Т простоя (Расчетное). И плата по вагону выдается та, которая 

получилась после уменьшения простоя. 

Время проследования локомотива (Тпл)– это время проследования 

локомотива от выставочных путей до стрелки примыкания п/п. Данное 

время оговаривается договором и вычитается из простоя  вагона на 

подъездных путях. 

Время на расформирование – указывается время на выполнение 

расформирования, которое не учитывается в простое вагона на подъездных 

путях. Данное время оговаривается договором. Вводить его в таблицу, 

если в договоре оно есть. 

Расчет платы за пользование не производить – указывается 

(галочка) в случаях, когда в ведомости плату за пользование считать не 

нужно. Например, когда плата за пользование учитывается по 

накопительной карточке. 

«Условия для платы за подачу/уборку» включают в себя следующие 

показатели (рис.4.2.7): 
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Рис.4.2.7. Кадр Условия для платы за п/у 

 

Вагонооборот (ваг/сут) предназначенный для ввода данных 

суточного вагонооборота, на основе которого программа расчета платы за 

подачу/уборку определяет ставку. Показатель обязательно должен 

вводиться при условии расчета платы за подачу/уборку по 

среднесуточному вагонообороту. При расчете платы за подачу/уборку по 

среднесуточному вагонообороту необходимо правильно указать период за 

который формировать ведомость: не рекомендуется указывать период «по 

факту» и не рекомендуется выдавать ведомость по каждой памятке. В этих 

случаях расчет платы за подачу/уборку не производится.  

Группа путей – классификация п/п на группы согласно 

среднесуточному числу поданных и убранных вагонов. Показатель в 

расчетах пока не используется; 
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Вид расчета за подачу/уборку – указывается вид расчета за 

подачу/уборку. Возможные варианты: по среднесуточному вагонообороту, 

за фактический выход. Если, при формировании ведомости ГУ-46 расчет 

за подачу/уборку производить не надо, то обязательно укажите – «НЕ 

Рассчитывать»; 

Если согласно договора расчет за подачу/уборку необходимо 

рассчитывать за фактический выход локомотива, то на экране (рис.4.2.8) 

предлагается указать один из вариантов (одним щелчком мыши щелкнуть 

по пустому кружку): 

Вариант1 – указывается Время пробега локомотива в оба конца (от 

станции до места подачи).  

Рис.4.2.8 Фактический выход 

 

Используется при определении количества выходов локомотива с 

учетом технологии работы, когда за один выход локомотив производит 

подачу вагонов и на обратном пути убирает другие вагоны. 

Пример! Если время пробега локомотива 30 минут. Допустим 

локомотив подает вагоны на П/П (по памятке «подачи»  время подачи = 

10ч.00мин) и после подачи забирает другие вагоны с места подачи (по 

другой памятке «уборки» время уборки = 10ч.15мин), в этом случае 

считается один выход локомотива.  

Если при выборе варианта 1 значение времени не вводить, то 

количество выходов будет считаться без учета этого времени. (т.е. памятка 
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подачи или памятка уборки – один выход локомотива, памятка п/у – два 

выхода локомотива). 

Вариант2: 

1- указывается минимальное время (минимальная разница между 

временами подачи в разных памятках). Пример! Указывается в случае, 

когда одним выходом локомотива подаются вагоны на одно (или 

несколько мест подач одному клиенту) и данная подача оформляется 

несколькими памятками (памятка на выгрузку и памятка на погрузку), а 

количество выходов необходимо считать =1. 

2- указывается минимальная разница между временами уборок в 

разных памятках для учета одного выхода локомотива. Пример! 

Локомотив одним выходом (при уборке вагонов с мест подач одного 

клиента) собирает вагоны с нескольких мест подач, на которые 

оформляются отдельные памятки уборки. Если разница между датой 

уборки в одной памятке и датой уборки в другой памятке (при расчете 

платы за п/у) окажется меньше или равна, указанной в договоре, то 

программно посчитается 1 выход локомотива. 

Варианты работы определяются согласно технологии работы 

станции (с конкретным клиентом). Если особенностей, которые учитывают 

варианты расчета на станции не существуют, то вводить значения не надо.  

Время для расчета скидки сбора за п/у (ч.,мин.) – заполняется, если 

в договоре с клиентом оговаривается «Время скидки сбора за п/у». Если 

нет, то показатель не заполнять. Скидка со ставки сбора за подачу/уборку 

предоставляется на договорной основе из расчета 125 рублей за каждые 

полчаса маневровой работы локомотива на расстановку вагонов по 

фронтам погрузки и выгрузки (локомотивом, не принадлежащим ж.д.) 

Протяженность п/п ж.д. – указывается длинна подъездного пути 

принадлежащего железной дороге (длина за которую взимается плата за 

пользование п/п); 
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Протяженность п/п клиента – указывается длинна подъездного пути 

принадлежащего (находящегося на балансе) клиента. Вводится в случае, 

когда п/п находится в совместном владении. Данный показатель участвует 

в расчете платы за подачу/уборку; 

Средняя длина пути при наличии нескольких мест подач – 

показатель, предназначенный для расчета сбора за подачу/уборку, в том 

случае, когда расчет производится по среднесуточному вагонообороту и в 

текущие сутки не было памяток подачи и уборки, а в ведомости за текущие 

сутки необходимо рассчитать плату за подачу/уборку. Здесь указывается 

расстояние подачи/уборки, за которое считать плату. Если п/п на балансе 

ж.д., то это среднее расстояние ж.д., а если п/п на балансе клиента, то 

указывается среднее расстояние до клиента. Если п/п в совместном 

владении, то в данное поле вводится среднее расстояние по клиенту). Если 

при заполнении договора данное поле остается незаполненным, то 

программно расстояние берется из места подачи, которое описано в 

Договоре. Если в договоре указаны насколько мест подач, то 

рассчитывается средневзвешанное расстояние. 

«Условия для ГУ-46» включают в себя следующие 

показатели(рис.4.2.9): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕАСУППГП 
АРМ НСИ. Руководство пользователя  

52569005.47511.016-32.1 И3 
 

84 

 

 

Рис.4.2.9. Условия формирования ведомости ГУ-46 

 

Период расчета ведомости – по подсказке указывается период 

расчета ведомости. Варианты: 

1-Сутки –это означает, что ведомость ГУ-46 необходимо 

формировать за каждые сутки (при этом в ведомость программно 

подбираются вагоны, убранные в последние (не обсчитанные) сутки); 

2-Пятидневка – указывать при расчете ведомости ГУ-46 каждые 

пять дней работы; 

3-Декада – указывать при расчете ведомости ГУ-46 каждые десять 

дней работы; 

4-Месяц – указывать при расчете ведомости ГУ-46 за месяц; 
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5-ПО факту – указывать в фиктивном договоре для расчета разовых 

клиентов. 

Не рекомендуется указывать период расчета ведомости «По факту», 

если необходимо производить расчет за подачу уборку по 

среднесуточному вагонообороту. 

Включать в ведомость собственные и арендованные вагоны – 

галочка у данного показателя означает – ДА, пустой квадрат – НЕТ. Если 

ДА, то в сформированной ведомости кроме вагонов МПС будут показаны 

все Собственные и Арендованные вагоны.  

Применять уменьшение времени простоя вагонов (по договору) к 

ведомости в целом – галочка у данного показателя означает – ДА, пустой 

квадрат – НЕТ. Если ДА, то при расчете платы за пользование 

(определения по каждому вагону простоя) применяется время уменьшения 

простоя вагона по договору (ч., мин.) введенное во вкладке «Условия для 

расчета платы за пользование»; 

Ведомость формировать по каждой памятке – галочка у данного 

показателя означает – ДА, пустой квадрат – НЕТ. Указывать – ДА 

предлагается в случае, когда необходимо по каждой памятке уборки или 

подачи/уборки формировать (рассчитывать) ведомость ГУ-46. Не 

рекомендуется при выдаче ведомости по каждой памятке производить 

расчет за подачу/уборку. Допускается формировать ведомости по каждой 

памятке типа подача/уборка и расчета платы за подачу/уборку по варианту 

расчета «за фактический выход локомотива»; 

Формировать КОО-4 – галочка у данного показателя означает – ДА, 

пустой квадрат – НЕТ. Если ДА, то расчетные данные из ведомости ГУ-46 

будут фиксироваться в отчете КОО-4. 

После ввода показателей необходимых для расчета ведомости 

информация сохраняется. По клавише «Выход» выдается кадр с перечнем 
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условий, где появляется запись на основе  введенной информации 

(рис.4.2.10): 

 

Рис.4.2.10. Условия договора 

 

Если согласно договора у клиента несколько условий расчета 

(например, в зависимости от груза), то для ввода следующего условия 

необходимо правой кнопкой мышки вызвать меню действий и выбрать 

пункт меню «Ввод». 

 
 
 

4.2.3 Ввод контрагентов по договору 

 

Данная вкладка заполняется при наличии у владельца п/п 

контрагентов, не имеющих отдельного договора с ж.д. Контрагенты д.б. 

описаны в НСИ клиентов ж.д. с отдельным кодом ТГНЛ (рис.4.2.11). 
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Рис.4.2.11. Корректировка договора 

 

Контрагент – вводится по подсказке. 

Признак ведения отдельной ведомости – указывается НЕТ, если 

вагоны поданные на п/п основного владельца для контрагента включаются 

в ВЕДОМОСТЬ ГУ-46, оформляемую на владельца. Указывается – «ДА», 

если необходимо выделить вагоны контрагента в отдельную ведомость. 

Если условия расчета платежей для контрагента совпадают с 

условиями расчета ВЛАДЕЛЬЦА, то необходимо заполнить показатель 

«Выбрать из условий договора». В подсказке выдаются условия расчета 

для основного владельца. После выделения условия (в подсказе), 

необходимо нажать на стрелку «ВНИЗ». Условия считаются введенными, 

если они занесены в «Перечень условий контрагента» и нажата клавиша 

«Сохранить». Просмотр условий контрагента по двум щелчкам левой 

кнопкой мышки. Для ввода контрагенту своего отдельного условия 

необходимо нажать на клавишу «Ввод отдельного условия». 
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Описание Договора в базе данных находится в нескольких таблицах 

связанных друг с другом математическим кодом (идентификатором). 

 
 

4.2.4 Схема таблиц, описывающих «Договор»: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NvPPDogovor 
dogID    Ид договора  
ClientID Ид клиента 

 

NvPsStationDog 
dogID -  Ид договора 
StationModID-  Ид станции 

NvPsClientUsl 
Usl_id   - ид.условия 

NvPPDogovorU  
DogID- ид.договора 
ClientID-  Ид клиента 
Usl_id  - ид.условия 
 

NvPsDogMestoP 
dogID  -  Ид договора 
MestoPodID -  Ид. Места подачи 
 

NvPsClientMestoP 
ClientID -  Ид клиента 
MestoPodID -Ид. Места подачи 
 

NvPsClientUslkod- перекодировочная таблица 
 

NvClient+ таблицы данных 
о клиенте 
ClientID -  Ид клиента 
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4.3 вод сведений по клиенту 
 

Для описания грузоотправителей и грузополучателей, которых 

обслуживает станция, используются следующие таблицы: 

NvClient- общие данные по клиенту; 

NvClientAdr – описание адреса клиента; 

NvClientKP- описание банковских данных клиента; 

NvClientStan – описание станций, на которых работает клиент; 

nvStanPutPod – описание подъездных путей примыкающих к 

станции. 

NvClientTel – описание контактных телефонов с клиентом 

Ввод сведений по клиентам необходимо вводить после заполнения 

следующих таблиц НСИ: 

NvStationMod –Станции региона; 

NvPutPod – Перечень подъездных путей; 

NvBank – Перечень банков; 

NvClientTel – Перечень контактных телефонов. 

Для ввода (в качестве подсказки) используются типовые НСИ: 

NsCountry – Перечень стран; 

NsDoroga – Перечень железных дорог; 

NsRegionAdm – Перечень регионов. 

Для ввода информации по клиентам предлагается два способа: 

1-Заполнение таблиц согласно перечня в программе vbArmNsiX; 

2-По схеме. 

Для заполнения клиентов первым способом достаточно загрузить 

АРМ НСИ – главное окно программы и последовательно одну за другой 

заполнить таблицы по каждому клиенту. 
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4.3.1  Запуск программы ввода клиентов 
 

В АРМе НСИ выбрать «Прикладные функции АРМа» и нажать на 

кнопку          

На экран выдается кадр (рис.4.3.1): 

Рис.4.3.1.Прикладные функции АРМа НСИ 

 

2.Выбрать «Схемы базы данных»; 

3.Выбрать папку «Клиент» 

4. Запустить программу ввода «Информация о клиенте». 

После выбора программы ввода клиентов на экран выдается кадр 

(рис.4.3.2.). 

Перечень и назначение кнопок: 

- для ввода нового клиента (в полном объеме или сразу 

банковские данные) 
 

- для просмотра и корректировки информации по клиенту; 

    - для удаления клиента; 

  - выход из программы; 

 

 - печать введенной информации по отмеченному клиенту; 
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 - заполнение ввода доверенностей. 

Центральная часть кадра -  это список введенных клиентов. 

Для выделения Клиентов одной из станций полигона указывается 

код станции в показателе «Выбор станции». Для поиска конкретного 

клиента – вводится код клиента, его ОКПО, его плательщик или его 

наименование в соответствующие поля поиска «Выбор клиента». Клиенты 

в списке выдаются в порядке возрастания. 

 

 

Рис.4.3.2. Ввод грузоотправителей/грузополучателей 
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4.3.2 Ввод нового клиента 

 

Для ввода нового клиента необходимо нажать кнопку «Ввод в 

полном объеме» (рис.4.3.3). 

Рис.4.3.3. Сведения о клиенте 

 

В кадре имеются следующие закладки: 

«Общие сведения», «Адрес клиента», «Банковские данные», 

«Станции», «Контактные телефоны». Закладки активизируются одним 

щелчком левой кнопки «мышки».  

Внизу экрана кнопка – Выход и Сохранить. 

По клавише «Ввод», активизируется вкладка «Общие сведения», в 

которой необходимо ввести следующие данные: 

-«Ж.Д. Код клиента», его «Мнемокод» (сокращенное 

наименование) и его «Наименование»;  

-страна – по подсказке указывается страна; 
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-регион – по подсказке указывается регион, в котором работает 

клиент; 

-код ОКПО – вводится код ОКПО. Данный показатель в дальнейшем 

используется при печати выходных форм (документов, справок и д.р.); 

-код ОКОНХ – вводится код ОКОНХ. Данный показатель в 

дальнейшем используется при печати выходных форм (документов, 

справок и д.р.); 

-код ИНН – вводится код ИНН. Данный показатель в дальнейшем 

используется при печати выходных форм (документов, справок и д.р.); 

По окончании ввода нажать кнопку «сохранить» 

Для ввода «Адреса клиента» необходимо активизировать вкладку - 

«Адрес клиента». На экран выдается кадр (рис.4.3.4.): 

Рис.4.3.4. Сведения о клиенте. Адрес клиента. 

 

Все показатели:  

Почтовый индекс, 

Почтовый адрес, 

Код насел. Пункта (1-город,2-пос,3-деревня), 
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Телефонный код города, 

Номер телефона, 

Электронная почта, 

Факс, 

Телекс, 

Адрес 

вводятся технологом с помощью клавиатуры. 

По клавише «Удаление» производится удаление введенной 

информации. 

Для ввода «Банковских данных клиента» необходимо 

активизировать вкладку - «Банковские данные».  На экран выдается кадр 

(рис.4.3.5): 

Рис.4.3.5. Сведения о клиенте. Банковские данные. 

 

Ввод банковских данных производится по клавише «Ввод» (смотри 

внизу кадра). У одного клиента может быть несколько кодов плательщика, 

поэтому в данной вкладке может быть несколько записей. 
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Вкладка -«Банковские данные» включает в себя следующие 

показатели: 

Код плательщика – вводится код плательщика клиента, выданный 

ТехПД. Используется в дальнейшем при заполнении документов, на 

основании которых взимаются платежи с клиента за оказанные услуги 

железной дорогой; 

Код банка клиента – по подсказке указывается банк, через который 

клиент осуществляет платежи с железной дорогой; 

Номер счета плательщика – вводится номер счета плательщика в 

банке, по которому производит платежи клиент с железной дорогой; 

Дорога регистрации плательщика – по подсказке указывается код и 

наименование дороги, на которой клиент получил код плательщика; 

Признак экспедитора – указывается галочка, (что означает «Да»), 

если плательщик является экспедитором, который производит расчет по 

ТП МТТ в рублях;  

Признак плательщика – возможные варианты 1-экспортный, 2- 

импортный, 3-внутренний. Данный признак указывает на то, какие виды 

перевозок грузов допускается оплачивать по указанному коду 

плательщика; 

Номер справки о централизованных расчетах – вводится номер 

справки. 

Для просмотра введенных банковских данных или их 

корректировки, необходимо мышкой выделить строку и нажать на 

клавишу «корректировка» или щелкнуть по выделенной строке два раза 

левой кнопкой мышки. 

Для удаление записи о банковских данных  необходимо выделить 

мышкой (одним щелчком правой кнопки) строку, которую надо удалить и 

нажать клавишу «Удаление». 
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Для просмотра введенных банковских данных или их 

корректировки, необходимо мышкой выделить строку и нажать на 

клавишу «корректировка» или щелкнуть по выделенной строке два раза 

левой кнопкой мышки. 

Для удаления записи о банковских данных  необходимо выделить 

мышкой (одним щелчком правой кнопки) строку, которую надо удалить и 

нажать клавишу «Удаление». 

Закладка - «Станции» предназначена для ввода станции, на которых 

клиент производит работу (погрузку, выгрузку, оформление документов) и 

выступает в качестве получателя или отправителя. 

Включает в себя следующие данные: 

1-Выбор станций; 

2-Наличие подъездного пути и его выбор. 

Выбор станции производится по подсказке. Для выдачи подсказки 

необходимо указать, из какого списка выдать  станции: 

 региона, т.е. станции, описанные в таблице nvStationMod БД; 

 все станции, т.е. станции по типовому классификатору из 

таблицы nsStan). 
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Рис.4.3.5. сведения о клиенте. Станции 

 

Если вводится клиент, который работает на станции своего региона 

(опорного центра), то рекомендуется мышкой нажать на кружок перед 

словом «региона». Если клиент выступает в качестве получателя на 

станции не входящей в описанный регион, то надо выбрать «все станции». 

Когда указан список станций для ввода, то можно пользоваться подсказкой 

и производить выбор. 

После выбора станции из списка необходимо нажать «стрелку вниз» 

для перемещения выделенной станции в окно  «перечень станций, на 

которых работает клиент». 

Наличие п/п – указывается «нет», если клиент не имеет своего 

подъездного пути и не имеет отдельного договора с железной дорогой на 

обслуживание. Если указывается «Да», это означает, что у клиента есть 

договор на обслуживание п/п и в этом случае необходимо указать один или 

перечень п/п на которых клиент производит погрузо-разгрузочные 

операции. 

Для ввода п/п необходимо установить мышку (одним щелчком) в 

окне “работает по станциям ”на станцию и вводить п/п. Подъездные пути 
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вводятся по подсказке, поэтому предварительно должна быть заполнена т. 

NvPutPod – перечень подъездных путей. После выбора подъездного пути 

из списка необходимо нажать «стрелку вниз» для  его перемещения в окно 

«клиент производит погр/выгр на п/п». 

Если станция или подъездной путь ошибочно были введены,  то в 

соответствующем окне необходимо выделить запись (выделение  одним 

щелчком левой клавишей мышки) и нажать на клавишу «Удалить».  

Введенная информация сохраняется в базе по клавише 

«Сохранить». По клавише «Выход» заканчивается ввод и выход из ввода 

информации на перечень введенных записей по клиентам. 

Закладка «Контактные телефоны» содержит данные о контактах 

клиента (рис.4.3.6): 

Рис.4.3.6. Контактные телефоны 

 

Данные сведения предназначены для подсказки в режимах работы; 

-уведомление о подаче ГУ-2;  

-уведомление о завершении грузовой операции ГУ-2 а; 

-уведомление о прибытии ГУ-6. 

Для последующего описания договора необходимо: 

1-описать клиента и выполнить «сохранить»; 

2- В режиме «корректировка» выделить станцию, по которой он 

описан (описан он может быть по станции как пограничной, так по 

станции с которой груз отправляется (т.е. не региона)); 
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3-установить галочку напротив слов «признак клиента (клиент 

ТЭК)»; 

4-нажать на кнопку «Договор»; 

5-ввести данные по клиенту, необходимые для задачи оформления 

учетных карточек и извещений об уведомлении клиента о судьбе его 

грузов. 

По кнопке «Ввод» в нижней части окна вводится телефон и 

нажимается кнопка «Возврат». 

 

 

 

4.4 Ввод учетных книг 
 
 

Программа « sxUchKn» предназначена для заполнения таблиц 

nvKnigi, nvPSKnigaGU44, nvKnigaVU14, nvPSKnigaGU34, nvKnigiArm, 

nvKnigaVU14Arm, nvKnigaGU44Arm 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: mtUal, mtUserTable, 

mtUserUchupr, nvStationMod, nsArmType, nsdomenitem, nvArmPasport, 

nvMestoPod, nvArmTwkStan_R 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных.  

Для ведения различных учётных книг необходимо установить и 

настроить каждую из них, сделав запись в таблице  - «Перечень учетных 
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Книг» (Рисунок 4.4.1). Программа ввода «Учетных Книг» позволяет 

описать по станции следующие Книги: 

- Книга формы ГУ-34 – «Книга приема груза к перевозке»; 

- Книга формы ГУ-44 – «Книга выгрузки; 

-Журнал формы ВУ-14 – «Журнал предъявления к осмотру вагонов 

перед погрузкой»; 

- Книга формы ГУ-2 – «Книга уведомления о подаче»; 

- Книга формы ГУ-48 – «Книга передачи документов». 

- Книга перегруза 

- Книга формы ГУ-37 

- Книга передачи 

- Книга формы ГУ-78 

- Книга формы ГУ-36 

- Книга формы ГУ-22 

Рис.4.4.1. Перечень учетных книг 

 

Описание любой новой книги начинается с клавиши «Новая 

станция». В подсказке выбирается станция, по которой будет 

производиться описание учетных книг. В подсказку включаются все 

станции, описанные в таблице nvStationMod – перечень станций полигона. 

После выбора станции пользователю предлагается описать те формы книг, 

которые будут вестись автоматизировано. Книги вводятся 
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последовательно, каждая в своей отдельной закладке. После ввода каждой 

книги надо нажать на кнопку «Сохранить».  

При вводе хотя бы одной книги станция заносится в каталог с 

диагностикой о наличии описанных книг. Слово «да» означает, что книга 

данной формы на станции ведется и в НСИ описана (рис.4.4.2): 

Рис.4.4.2. ГУ-34 

 

Наименование книги вводится пользователем с клавиатуры. При 

вводе надо помнить, что наименование Книги в выходной печатной форме 

печатается в заголовке. 

В поле «текущее значение записи»  указывается номер записи по 

порядку в книге. 

Тип АРМа формируется при помощи подсказки. В зависимости от 

указанного типа АРМа формируется подсказка для перечисления списка 

рабочих мест, на которых допускается ведение данной книги. 

В зависимости от вида книги в кадрах ввода информации по книгам 

предлагаются различные показатели. 
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Список АРМов для ведения Книги формируется по таблице 

описания АРМов, в которой каждый рабочий АРМ имеет привязку к 

определенной станции.  Поэтому перечень АРМов выдается только из 

числа тех, что имеют право работать по станции, указанной при входе в 

программу и предназначен для ограничения доступа к вводу и 

корректировки данной Книги. Для ввода рабочих мест надо встать на 

запись о книге и нажать «Выбор АРМов». 

Если список АРМов не выдается, то для всех АРМов, 

установленных на станции с одинаковым типом разрешен доступ к 

информации книги. 

Запись в таблицу со списком АРМов вносится в случае 

необходимости привязки ведения книги к конкретному рабочему месту. В 

общем случае делать запись в эту таблицу не обязательно. Для ввода 

информации пользователь должен выбрать станцию из  списка, для 

корректировки – двойным щелчком левой кнопки мыши по строке с 

выбранной станцией открыть введённые ранее данные. При вводе книги не 

забывайте нажать на кнопку «сохранить». 

 

 
 

4.5 Ввод  примечаний по памятке 
 
 

Программа «sxPrim» предназначена для заполнения таблиц 

nspsPrimGU45, nvpsPrimGU45. 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nsRodTO, nspsKontGrup, 

nsdomenitem, mtUal, mtUserTable 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  
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 логин, 

 пароль,  

 база данных.  

Примечания – показатель, который участвует в расчете платежей. 

При загрузке программы на экран выдается кадр, состоящий из области 

ввода/просмотра и списка введённых данных (рис.4.5.1): 

Рис.4.5.1. Таблица примечаний для ГУ-45 

 

Окно состоит из двух частей: 

1-поля ввода/корректировки информации; 

2-перечень введенных данных. 

В верхней части окна кнопки: 
 

«Создать новую строку таблицы»; 

«Удалить текущую строку или выделенные строки»; 

«Сохранить»; 



ЕАСУППГП 
АРМ НСИ. Руководство пользователя  

52569005.47511.016-32.1 И3 
 

104 

«Выход». 
 
 
 

4.5.1 Ввод нового примечания 
 

Примечания, которые введены в таблицу не должны меняться 

пользователем. Для ввода примечаний необходимых для пользователя 

рекомендуется вводить с кодами примечаний начиная с кода =70 и далее 

до 256. Ввод примечания производится по клавише «Создать новую запись 

в таблицу»: 

1. нажать клавишу ввода; 

2. в верхней части окна ввести значения; 

3. нажать на клавишу «сохранить». 

 

 

4.5.2 Виды примечаний 

  

Виды примечаний могут быть различными.  

 Примечания «Для расчета платы» различаются: 

-на примечания участвующие в расчете платежей; 

-примечания не участвующие в расчете. 

 Примечания участвующие в расчете платежей 

могут: 

-изменить расчетную группу вагона или контейнера; 

-уменьшить расчетное время простоя вагона под грузовыми 

операциями; 

-изменить род вагона, для расчета штрафа; 

-назначить коэффициент (понижающий или повышающий). 
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При вводе примечания участвующего в расчете необходимо указать 

галочку  около названия блока показателей, которые примечание должно 

изменить (рис.4.5.2). 
 

 
 

Рис.4.5.2. Примечания 
 
 
 
 

4.5.3 Особенности примечаний 
 
 

Примечание «Только для ведомости» - это примечание, которое 

можно вводить в сформированной ведомости ГУ-46 (примечание д.б. с 

видом «Для расчета платы»). 

Примечание «Для контейнеров» – это примечание, которое должно 

вводится при заполнении кадра ввода памятки ГУ-45 или Акта на 

контейнеры(примечание д.б. с видом «Для расчета платы»). 

Примечания не участвующие в расчете платежей: включаются в 

ведомость или нет. 

Корректировка введенных значений у примечаний производится 

следующим образом: 

1-установить одним щелчком левой кнопки мышки курсор на 

примечание в нижней части окна с названием «Введенные данные»; 

2-вверхней части окна выполнить изменения; 
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3-нажать на кнопку «сохранить». 

Удаление примечания: 

1-установить одним щелчком левой кнопки мышки курсор на 

примечание в нижней части окна с названием «Введенные данные»; 

2-нажать на кнопку «удалить». 

 

 

4.6 Ввод причин задержек по ГУ-23  
 
 

Программа «sxPrichZd» предназначена для заполнения таблицы 

nvPsPrichZderj, на основании которой производится расчет платежей по 

акту ГУ-23. 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nsdomenitem, mtUal, mtUserTable, 

mtUserUchupr 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных.  
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Рабочий кадр программы «Ввод причин задержек по ГУ-23» 

представлен на рисунке 4.6.1: 

Рисунок 4.6.1 Причины задержки вагонов по акту ГУ-23 

 

 

Описание показателей: 

-номер по порядку – вводится пользователем последовательно, 

начиная с 1; 

-наименование причины задержки -  вводится пользователем 

(введенное наименование будет печататься в печатной форме); 

-признак расчета – вводится по подсказке. Признак расчета 

представляет из себя код алгоритма расчета и имеет следующие значения: 

0-Ручной расчет; 

1-Плата за пользование вагонами т.9; 

2-Штраф за задержку вагонов ст.115, ст.50; 

3-Штраф за задержку КНТ ст.117; 
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Признак =0 означает, что программный расчет отсутствует и при 

оформлении Акта в поле «Итого по Акту» сумма сбора может быть 

указана вручную. 

Признак =1 означает, что расчет производится по т.9 (по правилам 

расчета платы за пользование вагонами с вагонооборотом 50 вагонов) и 

далее итоговая сумма сбора исчисляется: ставка за первые 7 часов простоя 

+ удвоенная ставка за время простоя свыше 7 часов (для пограничных 

станций  согласно договора с предприятиями экспортерами 

осуществляющими декларирование груза). 

В расчете участвуют коэффициенты (таблица «Коэффициенты 

индексации»): 

-для вагонов ОАО «РЖД» – коэффициенты с кодом 1,11,16; 

-для вагонов Собственных – коэффициенты с кодом1,11,17,2.  

Признак =2 означает расчет штрафа за простой каждого вагона по 

следующей формуле: 

Сакт=Тпростоя * Кставка * Кзад. * Кд  (руб), где 

Сакт – начисленная сумма по каждому вагону; 

Тпростоя= Токончания задержки по акту –Тначала задержки по 

акту. (15 мин как 1 час); 

Кставка = минимальный размер оплаты труда (вводить в таблицу 

«Коэффициенты индексации» с кодом =24); 

Кзад.- коэф.задержки (коэффициент введенный в таблице 

«Перечень задержек», например по ст.50 ТУЖТ  Кзад=45, т.к. штраф 

взыскивается в размере 45 минимальных размеров оплаты труда); 

Кд – районный коэффициент. 

Вычисленный результат  округляется до 10 копеек 

Признак =3 означает расчет штрафа за простой каждого контейнера. 
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4.7 Ввод типов причин задержек 
 

Программа «sxTipPrichin» предназначена для заполнения таблицы 

nvpsPrichZD 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nsdomenitem, mtUal, mtUserTable, 

mtUserUchupr 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных.  

Данные вводятся для конкретизации причин составления актов, с 

целью взимания причитающихся платежей (Рисунок 4.7.1). 

Рисунок 4.7.1 Причины составления актов 

 

Ввод новой причины производится по кнопке «Ввод» 
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Корректировка введенной записи производится по кнопке 

«Корректировать». Для корректировки необходимо установить мышку на 

запись, которую надо скорректировать и нажать на кнопку 

«Корректировать». В появившемся кадре, представленном на рисунке 4.7.2 

выбрать вид акта и скорректировать наименование причины. По кнопке 

«Сохранить» введенная информация сохраняется 

 

Рисунок 4.7.2 Причины составления актов 

 

 

4.8 Ведение шаблонов договоров 
 

Программа «sxShablon» предназначена для заполнения таблиц 

nvShbAct и осуществляет ведение шаблонов (Рисунок 4.8.1) 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nvArmPasport, nsdomenitem, 

nvpsPrichZD, nvStationMod, mtUal, mtUserTable, mtUserUchupr 
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В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных.  

Для ввода или корректировки ранее введённых шаблонов 

необходимо нажать кнопку «Новый» или «Корректировать». На экране 

появится следующий рабочий кадр: 

Рисунок 4.8.1 Введение шаблонов 
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После ввода нового шаблона или корректировки ранее введённого 

необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

4.9 Коэффициенты дифференциации ставок платы 
 
 

Программа «sxКoef» предназначена для заполнения таблицы 

nspsTaxKoefpvk 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nspsTaxStGrupPut, mtUal, 

mtUserTable 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных.  

Выдаваемый на экран кадр (рис.4.9.1) ввода содержит две закладки: 

«Вагоны» - с коэффициентами расчета ставки за пользование 

вагонами; 

«Контейнеры» - с коэффициентами расчета ставки за пользование 

контейнерами. 
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Рис.4.9.1. Коэффициент дифференц.ставок платы за пользование 

вагонами/контейнерами.Вагоны 

 

Кадр ввода/корректировки по вагонам (рис.4.9.2): 

 
Рис.4.9.2. Коэффициент дифференц.ставок платы за пользование 

вагонами/контейнерами. Контейнеры 
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Для корректировки данных по двойному щелчку левой кнопкой 

мыши на экран выдаётся следующий кадр, в который и вносятся 

изменения (рис.4.9.3): 

Рис.4.9.3. Коэффициенты 

 

Изменения можно сохранить или отказаться от корректировки по 

соответствующим кнопкам. 

Размеры суточного вагонооборота и контейнерооборота заносятся в 

таблицу. Записи в таблице имеют разное предназначение, нумеруются 

«Кодом группы путей» (это название условное) и различаются по 

показателю TaxGrup_ev – признак группы: 

 для расчета п/у по группе(среднесуточное число 

поданных и убранных вагонов); 

 для расчета п/у за один выход (Суммарное число 

подаваемых и убираемых вагонов за один выход); 

 для платы за пользование вагонами(Суточный 

вагонооборот); 

 для платы за пользование контейнерами(Суточный 

контейнерооборот). 

Наименование признака описаны в т. nsDomenItem под кодом 

равным 57.  
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Для сохранения введенного значения нажать клавишу «Сохранить». 

Для выхода без сохранения «Отказ». 

 

4.10 Коэффициенты индексации и ставок сборов при расчёте ГУ-46 

 

Программа «sxTaxКoef -» предназначена для заполнения таблицы 

nspsTaxKoeFindSt 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: mtUal, mtUserTable 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных.  

В таблице, представленной в выдаваемом на экран кадре, список 

существующих на данный момент коэффициентов и ставок (рис.4.10.1.): 

   Рис.4.10.1. Коэффициенты индексации и ставки сборов при расчете ГУ-

46 
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К существующим коэффициентам/ставкам относятся 

коэффициенты/ставки, которые уже введены и участвуют в расчете 

платежей. 

Ввод нового значения существующего коэффициента/ставки 

производится в случае, когда ОАО РЖД объявляет о  новом значении 

скидки или ставки, вступающих в силу с определенного времени. 

Вверху окна расположены клавиши: 

клавиша «Изменить»; 
 

«Удалить»; 

 

«ввести новое значение существующего коэффициента/ставки» 

 

«ввести новый коэффициент/ставку»; 

 

«Выход». 
 

Для выполнения корректировки на экран выдаётся кадр, в котором 

допускается корректировать поля «Значение коэффициента/ставки», «Дата 

начала действия» и «Наименование» (рис.4.10.2.): 

Рис.4.10.2. Кадр корректировки 

 

Ввод новых коэффициентов в таблицу производится компанией-

разработчиком при объявлении ОАО РЖД дополнительных условий, 
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которые необходимо учесть при расчете платежей за пользование 

вагонами, за пользование подъездными путями, за подачу/уборку. 

К существующим коэффициентам/ставкам относятся 

коэффициенты/ставки, которые уже введены и участвуют в расчете 

платежей. 

Ввод нового значения существующего коэфф./ставки производится, 

когда МПС объявляет о  новом значении скидки или ставки, вступающих в 

силу с определенного времени. 

В таблице введен перечень ставок, коэффициентов, скидок: 

1-Коэффициент индексации платы за пользование вагонами и КНТ; 

2-Скидка для Собственных/Арендованных вагонов; 

3-Получасовая ставка за маневровую работу; 

4- коэффициент доплат к сборам (Районный коэффициент); 

5- ставка сбора за пробег локомотива за каждый тарифный км. 

Пробега; 

6-минимальная ставка сбора за дополнительный пробег 

локомотива; 

7-коэфициент скидки при сдвоенной операции;  

8-коэффициент индексации ставок платы за пользование 

контейнерами; 

9-коэффициент индексации ставок сборов за подачу и уборку 

вагонов; 

10- понижающий коэффициент для хозпредприятий; 

11-коэффициент к базовой ставке платы за пользование вагонами; 

12-коэффициент к базовой ставке для хозпредприятий; 

13-коэффициент к базовой ставке за подачу/уборку вагонов; 

14-коэффициент к базовой ставке для  расчета платы за пользование 

п/п; 
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15-коэфф.для платы за пользование вагонами МПС на местах 

общего пользования (по памятке); 

16-коэффициент для платы за пользование вагонами  МПС на 

местах общего пользования(по Акту ГУ-23 – «Акт задержка подачи»); 

17- коэффициент для платы за пользование вагонами  Собст. И 

Арендованых на местах общего пользования(по Акту ГУ-23); 

18- Скидка со ставки расчета за П/У при подаче на Выставочный 

путь(по признаку в описании мест подач «Тип места подачи»); 

19- Скидка со ставки расчета за П/У при подаче на Выставочный 

путь для хоз предприятий. 

20- Коэф. Для новостроек ( признак «новостройка» указывается в 

условии договора); 

21- Коэфф. Для расчета за п/у для хозпредприятий. 

22- Коэфф. Для праздничных дней. (Равен 3) 

23- Разница местного московского времени (для расчета работы в 

праздничные дни); 

24-Минимальный размер оплаты труда(АКТ ГУ-23 и штрафы); 

-25 – норма часов для платы за пользование (локомотив ж.д. равен 

36 часов с 19 мая 2003года); 

-26 –Норма дополнительного времени для платы за пользование 

(локомотив клиента, равен 24 часа с 19 мая 2003 года); 

-27 – коэффициент увеличения штрафа (равен 10 в соответствии с 

Уставом); 

-28 – коэффициент к минимальной оплате труда (равен 0,2 в 

соответствии с Уставом). 
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4.11 Описание ошибок по сообщениям 
 
 

Программа «sxSoobErr» предназначена для заполнения таблиц 

nsSoobErr, nsSoobErrTxt  

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: mtUal, mtUserTable, 

mtUserUchupr, nsSoobLog 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных. 

Для ведения переченя ошибок по сообщению необходимо ввести 

каждую из них. Первоначально на экране виден список сообщений 

(Рисунок 4.11.1). 
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Рис. 4.11.1 Перечень ошибок по сообщению 
 

Необходимо выделить в списке одно сообщение и нажать кнопку 

"Список ошибок по одному сообщению". На экране появятся тексты ранее 

введённых сообщений (Рис. 4.11.2): 

Рис. 4.11.2 Коды и тексты ошибок по сообщению 410 



ЕАСУППГП 
АРМ НСИ. Руководство пользователя  

52569005.47511.016-32.1 И3 
 

121 

Можно ввести новое сообщение об ошибке, скорректировать или 

удалить ранее введённое сообщение с помощью соответствующих кнопок. 

Кнопка "Привязка" предназначена для привязки текста уже введённой 

ошибки к определённому сообщению. Вернуться в список сообщений 

можно, нажав кнопку "Список сообщений".  

 

 

4.12 Ввод ставок сборов за подачу и уборку вагонов по 

железодорожным подъездным путям 
 
 

Программа sxStavkiSb предназначена для заполнения таблицы 

nspsTaxStavkaPU 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nspsTaxStGrupPut, nspsTaxStLen, 

mtUal, mtUserTable, mtUserUchupr 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных. 
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Главный экран ввода ставок сборов (Рис. 4.12.1). 

Рис. 4.12.1 Главный экран ввода ставок сборов 

 

В верхней части окна располагаются закладки, каждой из которых 

соответствует своя таблица из Указания N 4у от 10 января 1999 года: 

в закладке с текстом  «П/П клиента, среднесуточный вагонооборот» 

- выдается таблица «Ставки сборов за подачу/уборку вагонов по 

железнодорожным подъездным путям, не принадлежащим ж.д., 

локомотивом ж.д.(в зависимости от среднесуточного вагонооборота 

ж.д.подъездного пути); 

в закладке с текстом «П/П ж.д., среднесуточный вагонооборот» - 

выдается таблица «Ставки сборов за подачу/уборку вагонов по 

железнодорожным подъездным путям,  принадлежащим ж.д., локомотивом 

ж.д.(в зависимости от среднесуточного вагонооборота ж.д.подъездного 

пути); 

в закладке с текстом «П/П клиента, один выход локомотива» - 

выдается таблица «Ставки сборов за подачу/уборку вагонов по 
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железнодорожным подъездным путям, не принадлежащим ж.д., 

локомотивом ж.д.(за один выход локомотива); 

в закладке с текстом «П/П ж.д., один выход локомотива» - выдается 

таблица «Ставки сборов за подачу/уборку вагонов по железнодорожным 

подъездным путям, принадлежащим ж.д., локомотивом ж.д.(за один выход 

локомотива); 

в закладке с текстом «за пользование п/путем» - выдается таблица 

«Ставки сборов за пользование железнодорожным подъездным путем 

Для ввода/корректировки значения ставки необходимо одним 

щелчком левой кнопки мышки установить курсор на поле со значением 

ставки. Произвести ввод нового значения. Введенное значение сохраняется 

сразу. Выход из программы ввода по клавише «Выход». 

Для того, чтобы найти нужную информацию о ставке,  нажмите на 

кнопку «поиск». 

В окне появляется дополнительное окно «Поиск» для возможности 

программно найти значение ставки по заданным параметрам (Рис. 4.12.2): 
 

Рис.4.12.2. Окно Поиск 
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4.13 Описание групп вагонов и контейнеров 

 
 

Программа sxGrVag_Kont предназначена для заполнения таблиц 

nspsKontGrup, nspsVagGrup 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nsdomenitem, mtUal, mtUserTable, 

mtUserUchupr 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных. 

На рисунке 4.13.1 представлена вкладка «Вагоны» с перечнем 

диапазонов вагонов.  

Рис. 4.13.1 Описание групп грузовых вагонов/контейнеров 
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Описание рабочих клавиш: 

Ввод новой записи; 

Клавиша для просмотра и корректировки записи; 

Удалить запись; 

Выход. 

 

При активизации закладки «Контейнеры» на экран выдается 

перечень групп контейнеров (Рис. 4.132): 

Рис. 4.13.2 Описание групп грузовых вагонов/контейнеров 

 

 Для ввода новой записи по вагонам необходимо: 

1 – нажать вкладку «Вагоны»; 

2 – нажать клавишу «Ввод новой»; 

Для корректировки введенной записи необходимо: 

1 – нажать вкладку «Вагоны»; 
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2 – установить мышку на запись, которую надо скорректировать и 

«кликнуть» левой кнопкой мышки 2-раза (или кликнуть 1 раз и нажать 

клавишу «Изменить»). 

 

На экране появляется окно (Рис. 4.13.3): 

Рис.4.13.3 Описание групп грузовых вагонов/контейнеров 

Вводится или корректируется нижняя и верхняя границы номеров 

вагонов, вид расчетной группы. По клавише «Сохранить»  введенные 

данные сохраняются. По клавише «Отказ» прекращается ввод 

информации. 

Для ввода новой записи по контейнерам необходимо (Рис. 4.13.4): 

Рис.4.13.4 Описание групп грузовых вагонов/контейнеров 
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1 – нажать вкладку «Контейнеры»; 

2 – нажать клавишу «Ввод новой»; 

Для корректировки введенной записи необходимо: 

1 – нажать вкладку «Контейнера»; 

2 – установить мышку на запись, которую надо скорректировать и 

«кликнуть» левой кнопкой мышки 2-раза (или кликнуть 1 раз и нажать 

клавишу «Изменить»). 

Согласно данной таблицы, при оформлении памятки и Актов, 

определяется группа вагона. 

 

 
 
 

4.14 Ввод базовых ставок 
 
 

Программа «sxBazStavki» предназначена для заполнения таблицы 

nspsDeltaTimeStavka 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nsdomenitem, mtUal, mtUserTable, 

mtUserUchupr 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных. 

На экран выдается окно (Рис. 4.14.1) 

 

Базовые ставки платы за пользование вагонами разделены на две 

части: 
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- Базовые ставки за пользование грузовыми вагонами, 

находящимися на подъездных путях; 

- Базовые ставки за пользование грузовыми вагонами, 

находящимися на местах общего пользования. 

Рис. 4.14.1 Базовые ставки за пользование вагонами/контейнерами 

(руб/час) 

 

Просмотр, ввод и корректировка информации производится после 

активизации одного из разделов. На экран выдается окно (Рис.4.14.2) с 

перечнем временных интервалов, групп вагонов и соответствующие им 

базовые ставки: 

 Рис. 4.14.2 Базовые ставки за пользование вагонами/контейнерами (руб/час). Вагоны  
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Здесь вводятся базовые ставки, на основании которых производится 

расчет платы за пользование. В таблице хранятся базовые ставки с 

01.01.1999 года. Ввод новых ставок производится после объявления ОАО 

«РЖД» значений ставок и даты, с которой ставки вступают в действие. 

Хранение базовых ставок предназначено для проверки 

правильности расчета ведомостей.  По истечении времени, а так же при 

необходимости (согласно руководящих инструкций), расчет производится 

по  раннее объявленным ставкам. 

Ввод «интервалов времени пользования, час». 

Вводятся интервалы по клавише: 

 

 

На экран выдается окно (Рис. 4.14.3): 

Рис. 4.14.3 Базовые ставки за пользование вагонами/контейнерами 

(руб/час) 

 

Вводится нижняя и верхняя границы интервала времени в часах и 

дата начала действия ставок по указанному интервалу. Введенный 

интервал записывается в таблицу по клавише «Сохранить». По клавише 

«Возврат» введенная информация не сохраняется. После сохранения, 

введенные значения заносятся в столбец «Интервалы времени 

пользования». 
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Если курсор установлен на строку с введенным ранее интервалом, 

то по клавише «Ввод/корр. Временных интервалов» выдается окно с 

заполненными данными, которые могут быть скорректированы. 

Для ввода новой ставки необходимо: 

1. Ввести интервал времени; 

2. Установить мышку на незаполненное поле для ставки и  ввести 

необходимое значение ставки. 

Для сохранения введенного значения нажать клавишу «Сохранить». 

Для выхода без сохранения «Возврат». 

Для корректировки значения базовой ставки необходимо: 

установить мышку на значение ставки, которую надо 

скорректировать и «кликнуть» левой кнопкой мышки 1-раз 

ввести новое значение или удалить ставку клавишей «Del». 

Базовые ставки для расчета платы за пользование контейнерами 

вводятся при активизации вкладки «Контейнеры» аналогично  закладке 

«Вагоны». 

 

 
 

4.15 Ввод праздничных дней 
 
 

Программа «sxPrazdnDni» - предназначена для заполнения таблицы 

nsPrazdnDni 

Таблица, используемая для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных nsDomenItem 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  
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 база данных. 

Таблица праздничных дней заполняется сотрудниками организации 

– разработчика. На рабочем сервере допускается только ее корректировка 

(Рис. 4.15.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.15.1 Ввод праздничных дней\ 

 

В верхней части таблицы указывается период времени за который 

введены праздничные и предпраздничные дни. Плата за пользование 

вагонами, если подача вагонов производится в предпраздничный день 

после 12-00 часов или в праздничный день и уборка вагонов в после 

праздничный день после 12-00 увеличивается в три раза. 

В таблицу введены праздничные и после праздничные дни 

пятидневной и шестидневной рабочей недели. Для просмотра (ввода или 

корректировки) необходимо ативировать вид рабочей недели: 

 Пятидневная неделя 

 Шестидневная неделя 
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Календарные дни (предпраздничные и после праздничные) вводятся 

прямым вводом с клавиатуры. Последовательность ввода необязательно. 

Даты сортируются по возрастанию программно. После ввода 

(корректировки) необходимо выполнить сохранение. 

 

 

 

4.16 Описание складов ОП (общего пользования) 
 
 

Программа «sxSklad» предназначена для заполнения таблиц 

nvSkladOP, nvSkladOPMesto 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nsDomenItem, nvStationMod, 

nvMestoPod. 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных. 
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Данная программа позволяет описать склады и места на складе 

(Рис. 4.16.1): 

Рис. 4.16.1 Описание склада и мест на складе.Корректировка 

Для ввода данных нажать кнопку «Ввод». Ввести информацию по 

складу и нажать на кнопку «Сохранить».  

Для корректировки введенной записи необходимо: установить 

мышку на запись, которую надо скорректировать, и нажать на 

кнопку«Корректировка». На экране появляется окно (Рис. 4.16.2): 

Рисунок 4.16.2 Описание склада и мест на складе.Применить  
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В этом окне вводится недостающая информация по описанию 

склада или корректируется существующая. Для сохранения данных нажать 

кнопку «Сохранить». По кнопке «Отказ» ввод информации прекращается.  

 

 

 

4.17 Ввод подразделений 
 
 

Программа «sxPodrazdelenie -» предназначена для заполнения 

таблиц nvShetPodrazd, nvShetPodrazdMP 

Таблица, используемая для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nvMestoPod, mtUal, mtUserTable, 

mtUserUchupr 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных. 

Данная схема предназначена для ввода подразделений (Рис.4.17.1), 

которые используются для настройки счетчиков в актах ГУ – 23 с 

разделением «по подразделениям». 
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Рис. 4.17.1 Перечень подразделений для настройки счетчиков 

 

После выбора открывается окно, содержащее перечень 

подразделений, прописанных по данной станции (Рис. 4.17.2). 

 
Рис. 4.17.21 Перечень подразделений, прописанных по данной станции 

 

Для ввода новой записи/корректировки необходимо: 
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1. Нажать на кнопку «Новый»/ «Корректировка», после чего 

откроется кадр, представленный на рисунке 4.17.3: 

Рис. 4.17.31 Перечень подразделений + Места подачи 

2. В этом окне нужно ввести или скорректировать код 

подразделения, наименование подразделения и связать его с 

необходимыми местами подач. 

3. После ввода информации нужно нажать клавишу «Сохранить».  

 

 

 

4.18 Поддержка счетчиков 
 
 

Схема «sxShеt» - это еще одна функция предназначенная для 

заполнения таблиц nvShet, nvShetArm 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nvMestoPod, nvStationMod, 
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nvShetPodrazd, nvShetPodrazdMP, nvArmPasport, nvArmTwkStan_R, 

nvClient, mtUal, mtUserTable, mtUserUchupr 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных. 

Данная схема ввода состоит из трех частей: 

- Ввод счетчиков по памяткам ГУ – 45 

- Ввод счетчиков по актам ГУ – 23 

- Описание подразделений 

При загрузке программы открывается окно (Рис. 4.18.1): 

 

 

Рис. 4.18.1 Описание счетчиков по памяткам/актам 

 

В этом окне выбираем из подсказки станцию по коду или по 

наименованию. После этого выбираем тот пункт меню, который нам 

нужен. 

В главном окне выбираем пункт «Памятки ГУ – 45». Дальше 

выбираем по подсказке станцию по коду или по наименованию. После 
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выбора открывается окно, содержащее каталог счетчиков по памяткам, 

прописанных по данной станции (Рис. 4.18.2). 

 

Рис. 4.18.2 Описание счетчиков по памяткам/актам.Корректировка 

 

В верхней части экрана расположен «Поиск». Например можно 

найти все счетчики по памяткам, которые привязаны к конкретному АРМ-

у. Для этого нужно выбрать рабочее место из подсказки и нажать кнопку 

«Применить».  

Для ввода новой записи необходимо: 

1. Нажать на кнопку «Ввод», после чего откроется окно. 

2. В данном окне нужно заполнить все необходимые поля: ввести 

наименование счетчика (переключиться на русский регистр), указать 

нижнюю и верхнюю границу допустимых значений, текущее значение и 

выбрать из подсказки вид счетчика (по станции, по клиенту, по месту 

подачи). 

Дальнейший ввод зависит от вида счетчика: 
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По станции – в нижней части окна необходимо указать АРМы, 

которые будут нумеровать памятки из данного счетчика. 

По клиенту – в нижней части окна необходимо указать клиента и 

перечень АРМов. Клиент вводится по подсказке (в подсказке ИД клиента и 

его мнемокод).   

По месту подачи -  в нижней части окна предлагается выбрать 

место подачи (одно или несколько). Выбор производится одним щелчком 

левой кнопки мышки. Таким образом указываются места подач, по 

которым производится отдельная нумерация памяток. После этого 

необходимо установить курсор  на выбранное место подачи и правой части 

окна указать перечень АРМов, которые будут оформлять памятки на 

данное место подачи и т.д. 

После ввода не забывайте нажимать на кнопку «Сохранить». 

При работе программы нумерации памятки приоритетным 

считается счетчик по месту подачи, далее по клиенту и станции. 

Для добавления нового АРМа необходимо выделить строку, в 

которой он находиться. АРМы, которые работают с данным счетчиком 

выделены синим цветом, а все остальные нет. Если один раз левой кнопкой 

мышки щелкнуть по выделенному АРМ – у, то производится исключение 

его из привязки. 

Точно также связываются счетчики с клиентами и местами подач. 

После корректировки нужно нажать на клавишу «Сохранить» 
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 4.19 Описание порядок начисления НДС 
 
 

Программа «sxNDS» предназначена для заполнения таблиц 

nvNastrNDSOsn, nvNastrNdStan 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nsdomenitem, nsStan, mtUal, 

mtUserTable, mtUserUchupr 

Для входа в программу нужно ввести параметры соединения с 

сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных. 

На экран выдаётся кадр ввода (Рис. 14.19.1): 

Рис. 14.19.1 Порядок начисления НДС 

 

Вид сообщения, платежи и признак НДС в таблице выбирается по 

подсказке, ставка и даты вводятся. После окончания ввода необходимо 

нажать кнопку «Сохранить». 
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4.20 Описание архива сообщений 
 

Программа «sxSoobSyst» предназначена для заполнения таблиц 

nsTexnFunc, nsSoobName, nsFuncSoob 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nsArmType, nsStan, mtUal, 

mtUserTable, mtUserUchupr 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных. 

Ввод сообщений в архив системы осуществляется в следующем 

кадре (Рис. 4.20.1): 

Рис. 4.20.1 Ввод сообщений в архив 
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Поля «Где формируется», «Функция, режим» и «Признак» вводятся 

по подсказкам, номер и наименование сообщения – вручную. По 

окончании ввода необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

4.21 Ведение таблицы арендованных вагонов 
 
 

Программа «sxVagArenda» предназначена для заполнения таблицы 

nvVagArenda 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nvClient, nvClientStan, 

nvStationMod, Vagon, Train, nvMestoPod, mtUal, mtUserTable, mtUserUchupr 

Запуск программы осуществляется из прикладных функций АРМа 

НСИ, нажатием кнопки  

На экран выдается кадр (рис.4.21.1): 

Рис. 4.21.1. Прикладные функции АРМа НСИ 

 

2.Выбрать «Схемы базы данных»; 

3.Выбрать папку «Клиент» 



ЕАСУППГП 
АРМ НСИ. Руководство пользователя  

52569005.47511.016-32.1 И3 
 

143 

Головное окно программы, позволяющей поддерживать актуальные 

данные по списку арендованных вагонов для любой станции, представлено 

на рисунке 4.21.2. 

Рис. 4.21.2 Запись данных. Текстовый файл 

 

Программа работает с данными в виде файла текстового или exel-

формата. Файл может быть любой структуры: просто список вагонов, 

список вагонов с указанием принадлежности вагона и т.п. Единственное 

ограничение в том, что полей в файле не должно быть больше (3-x), чем в 

таблице базы. На сегодняшний день, в одном файле должны быть 

перечислены только вагоны, принадлежащие одному собственнику и 

отслеживаемые по одной станции. Рабочее окно программы представлено 

на рисунке 4.21.3. 

Порядок действий при подготовке файла: 

В боксе «текстовый файл» выбирается файл – список вагонов 

нажатием кнопки обзора «…». 

Выбранный файл можно посмотреть, для чего существует кнопка 

«просмотр файла». 

Выбирается формат существующего файла. 
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В качестве разделителя указывается символ «;» 

Рис. 4.21.3 Запись данных в таблицу. 

 

Если в структуре файла отсутствуют поля «Грузополучатель» 

(собственник) или станция (т.е. файл является пономерным перечнем 

вагонов) то имеется возможность ввести эти поля непосредственно во 

входных параметрах (см. рис.). Ввод отсутствующих данных производится 

либо вручную в соответствующие поля, либо выбором из предлагаемого 

списка. 

Завершающий этап – запись данных в таблицу производится по 

кнопке «запись в базу». 

Взведенный признак “при записи в базу менять 

грузополучателя….» позволяет программе автоматически заменять 

грузополучателей у вагонов, уже присутствующих в таблице и 

приписанных другому грузополучателю. Если признак не активирован, 

вопрос будет задаваться по каждому повторяющемуся номеру вагона. 

Кнопки «замена грузополучателя» и «замена станций» позволяют 

поменять данные в этих полях, причем допускается ручной ввод (не 

выбирая из предлагаемого списка). 
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Удалить данные из таблицы можно по выбранным 

грузополучателям или целиком по станции. Для этого в соответствующие 

поля нужно ввести критерии удаления. 

Если не введен код станции, то вагоны удаляются в соответствии с 

заранее подготовленным (пользователем) текстовым файлом. После 

нажатия кнопки «удалить» предлагается указать путь к такому файлу. Он 

должен содержать перечень вагонов, которые разделены знаком абзаца, 

причем последняя строка так же должна заканчиваться символом пробела. 

В противном случае последний номер вагона не удалится из таблицы. 

 

 

 

4.22 Станция затребования локомотива 
 
 

Программа sxStTLok предназначена для заполнения таблицы 

nvpsStanTrebLok. 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nvStationMod, nsStan, mtUal, 

mtUserTable, mtUserUchupr 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных.  

С помощью программы можно ввести тарифное расстояние  между 

станциями запрашивания и затребования локомотива (Рис.4.22.1).  
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Рис. 4.22.1 Станции затребования локомотива 

 

Станции вводятся по подсказке. Для записи введённых данных 

необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

4.23 Перепись таблиц из базы в базу 
 
 

Программа «vbTransfer» предназначена для переписи данных из 

базы в базу и с сервера на сервер. 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 
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 пароль,  

 база данных.  

Функция выполняет перепись данных из одной базы в другую и с 

одного сервера на другой. Чаще всего эта программа используется для 

копирования введенных данных с основного сервера на резервный (или в 

обратном направлении). Параметры источника, формируются 

автоматически исходя из набора входных параметров: IP- адрес или имя 

сервера, имя пользователя базы данных, его пароль. Но их можно 

изменить, указав другие параметры подключения. Если эти параметры 

введены правильно, в окне «база данных» (см. рис. 4.23.1) появится 

перечень доступных баз (чаще всего используется база «kcmod»). 

Для формирования перечня таблиц базы используется кнопка 

«список таблиц», по которой он высвечивается «выбор таблиц источника». 

Можно этой кнопкой не пользоваться, т.к. при переходе на окно «выбор 

таблиц источника» или окно ввода любого из параметров приёмника 

список таблиц высветится автоматически. 

В окне «выбор таблиц источника» выбирается группа таблиц, 

которые необходимо переписать на другой сервер или в другую базу 

данных. Так как список таблиц достаточно большой для ускорения поиска 

используется ввод первых букв названия в окне выбора. Пометка таблиц 

производится стандартными средствами. Группа расположенных друг за 

другом таблиц помечаются комбинацией клавиш «shift» + «↓» (или «↑»). 

Для того чтобы пометить таблицы, расположенные не по порядку 

нажимают кнопку «ctrl» и, удерживая её, левой клавишей мыши помечают 

нужные таблицы. 

После ввода параметров источника и приемника и выборки таблиц 

нажимается кнопка «переписать». Появляются напоминания и 

предупреждения  о проверке направления копирования (откуда – куда) и 
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при утвердительном ответе запускается копирование. Диагностика 

выдается в левой нижней части окна переписи. 

 

Рисунок 4.23.1 Перезапись таблиц из базы в базу 

 

 Если по какой-то причине перепись таблицы не удалась (например, 

структуры таблиц на основном и резервном серверах оказались разными), 

то будет выдано соответствующее сообщение о причине неудачной 

попытки и название этой таблицы будет высвечено в левой нижней части 

окна переписи (см. рис. 4.23.2). Перепись этой таблицы на этом 

прекращается. 
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Рисунок 4.23.2 Перезапись таблиц из базы в базу. Неудачная 

попытка 

 

Количество не переписанных таблиц указывается. В этом случае, 

пользователь должен вручную отменить пометку тех таблиц, что уже 

переписаны и «неисправной» таблицы и запустить перепись снова для 

оставшихся таблиц. С «неисправной» таблицей придется разбираться 

отдельно, устранять причину сбоя переписи и затем уже переписывать её. 

Окончание переписи характеризуется строкой статистики: «Всего 

таблиц –Х  осталось – 0». 

По завершении процесса копирования можно посмотреть протокол 

операций, можно нажав кнопку «просмотр протокола» 

Внимание! Таблица nvLpr может содержать закодированные поля, 

которые не позволяют ей быть переписанной обычным способом. В 

исключительном случае таблицу можно переписать выставив настройку в 

т.nvServerNastr.NastrID=27, со значением Data=”2”. Сделать это возможно 

только после предварительной консультации с разработчиками! Таблица 

перепишется, после чего настройку обязательно нужно убрать.  
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4.23.1 Дополнительные возможности 

 

Кнопка «Текстовый файл -> таблица» : 

Для записи данных из текстовых файлов в базу данных необходимо 

произвести следующие действия: 

1. Создать список таблиц базы данных, которые вы собираетесь 

заполнить, в виде текстового файла ( с расширением txt). 

2. Нажать кнопку «Чтение списка таблиц из текстового файла», 

выбрать файл (список, созданный в п.1); он появится в большом окне на 

экране. 

3. Отметить таблицы, которые вы собираетесь записать в базу, или 

«*», если вы хотите записать все таблицы (для отметки нескольких таблиц 

используйте клавишу Shift). 

ВНИМАНИЕ ! Будут переписаны только отмеченные таблицы. 

4. Ввести параметры приемника: IP- адрес или имя сервера, имя 

пользователя базы данных, его пароль; если эти параметры введены 

правильно, в окне подсказки «база данных»  появится перечень доступных 

баз, необходимо выбрать (обычно «kcmod»). 

5. Нажать кнопку «Текстовый файл -> таблица». Необходимо 

выбрать файл для первой таблицы, остальные файлы будут выбираться из 

той же папки. 

ВНИМАНИЕ! Структура текстовых файлов должна абсолютно 

совпадать со структурой таблиц базы данных и название файлов должно 

совпадать с названиями таблиц. 

Диагностика выдается в левой нижней части окна переписи. Если 

по какой-то причине перепись таблицы не удалась (например, структуры 

таблиц на основном и резервном серверах оказались разными), то будет 

выдано соответствующее сообщение о причине неудачной попытки.  
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По завершении процесса копирования можно посмотреть протокол 

операций, нажав кнопку «просмотр протокола». 

Примечания: 

1. НЕ НУЖНО заполнять параметры источника и нажимать кнопку 

«ПЕРЕПИСАТЬ» . 

2. Если в таблице базы данных уже есть какие-то записи, то они 

будут уничтожены, задать опцию «дописать данные к заполненной 

таблице»  невозможно. 

Выход из программы – кнопку «выход». 

Кнопка «Дописать данные» работает только на дозапись, со вновь 

введенными данными. Не переписывает существующую строку, если в ней 

произведены какие-либо изменения. 

Выход из программы – кнопка «выход». 

 
 
 

4.24 Поддержание типового справочника станций 

 

Программа (vbCNESR) предназначена для заполнения таблиц 

nsStan, nsStanZagr, taxPr3Kont, taxPr3Melk, taxPr3Naliv, taxPr3Negab, 

nsStanOld, taxPr3KontOpasn, taxPr3Rast, taxPr3Univ, taxPr3Spec, 

taxPr3Transp, nsStanStik, nsStanDoroga 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nsCountry, nsDoroga, mtUal, 

mtUserTable, mtUserUchupr 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  
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 база данных.  

Программа производит сравнение данных в текстовом файле с 

данными в таблице nsStan (Рис. 4.24.1). Необходимо выбрать текстовый 

файл и задать количество символов для полей, по которым будет 

производиться сравнение.  

Рис. 4.24.1 Сравнение файла данных о станции с таблицей 

Нажав кнопку «СРАВНЕНИЕ» получаем на экране все 

расхождения между файлом и таблицей с комментариями (Рис. 4.24.2) 

Рис. 4.24.2 Расхождение данных между файлом и таблицей с 

комментариями 
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Необходимо выделить строку файла, которая не обнаружилась в 

таблице, тогда она появится в нижнем окне. Можно внести в неё ещё 

изменения и сохранить в таблице с помощью кнопки «СОХРАНИТЬ». 

Выбрав строку таблицы, которая не найдена в файле, можно удалить её из 

таблицы с помощью кнопки «УДАЛИТЬ». 

Дополнительная функция «Корректировка nsStan» позволяет 

просмотреть и скорректировать по необходимости строки таблицы nsStan 

(Рис. 4.24.3).  

Рис. 4.24.3 Ввод и корректировка таблицы 

 

Дополнительная функция «Сравнение nsStanStik» позволяет 

скорректировать некоторые таблицы, связанные с nsStan. 
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4.25 Импорт кодов и наименований грузов ЕТ СНГ – ГНГ 
 
 

Программа (vbEtSngGng) предназначена для заполнения таблиц 

prkEtSngGng, prkGng, prkGngEtSng, prkGngGngS, prkGngSGng, nvPayerEls, 

nvPayerElsStan, nsGruzGngNhm, nvBank 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: gruzGNGcode, nsGruzGNG, 

nsGruzEtsng 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных.  

Программа позволяет заносить данные из текстового файла в 

таблицы грузов (Рис. 4.25.1). 

Рисунок 4.25.1 Коды ГНГ из текстового файла 
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4.26 Загрузка из текстового файла в таблицу БД 
 
 

Программа (vbTF_DB) предназначена для записи данных из 

текстового файла в таблицу базы данных. 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных.  

Особенностью данной функции является тот факт, что она работает 

только с таблицами того сервера, к которому в данный момент подключен 

АРМ НСИ, т.е. не имеет самостоятельного подключения. 

Вызов программы осуществляется нажатием иконки «прикладные 

функции АРМа НСИ» (см.рис.4.26.1): 

Рис. 4.26.1 Вызов программы 



ЕАСУППГП 
АРМ НСИ. Руководство пользователя  

52569005.47511.016-32.1 И3 
 

156 

Программа запускается из правой части окна. На экране появляется 

кадр (Рис.4.26.2), в котором нужно: 

Рис. 4.26.2 Запись данных из текстового файла в базу данных 

 

 Нажать кнопку «…» справа от окна «текстовый файл» и выбрать 

путь, где лежит текстовый файл. При этом файл по структуре должен 

абсолютно совпадать со структурой таблицы, в которую будет 

производиться закачка. В случае несовпадения структур программа выдаст 

ошибку «проверьте файл…» 

 Указать название таблицы, выбрав его из выпадающего списка. Для 

ускорения выборки мжно набрать начальные буквы названия. 

 Обязательно указать разделитель «;». 

 Данная программа позволяет как полностью заменить данные в 

таблице, так и дописать недостающие по ключу. Если установлена опция 

"удалить данные из таблицы", то таблица перед записью будет почищена. 

Если данная опция не установлена, то будет произведена дозапись в 

таблицу и все существующие данные будут сохранены и добавлены те, что 

требуются. 

 Нажать «запись в базу». По завершении можно просмотреть 

протокол, нажав соответствующую кнопку и проверить количество 

записанных строк. 
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4.27  Описание КП 
 
 

Программа (sxKPMP) предназначена для заполнения таблиц 

nvKontSite, nvKontSiteMP 

Таблицы, используемые для подсказок при вводе данных и для 

логического контроля вводимых данных: nvMestoPod, nvStationMod, 

nvStationModDop, mtUal, mtUserTable, mtUserUchupr 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных.  

Программа позволяет выполнить описание контейнерной площадки 

и связь её с местом подачи (Рис. 4.27.1) 

Рис 4.27.1 НСИ для описания КП и связи КП с местом подачи 

 

Тип контейнерной площадки вводится только по подсказке, а 

наименование, количество секций, рядов, мест и ярусов – вручную. Чтобы 
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записать данные с экрана в таблицу БД необходимо нажать кнопку 

«СОХРАНИТЬ». 

 

 

4.28  Корректировка таблиц (пакетная) 
 
 

Программа (vbVKTab) предназначена для корректировки данных в 

таблице базы данных. 

В качестве входных параметров используются данные для 

соединения с сервером: 

 адрес сервера,  

 логин, 

 пароль,  

 база данных.  

Имя таблицы, которую предстоит корректировать выбирается из 

выпадающего списка таблиц. В окне появляется содержимое самой 

таблицы. (Рис. 4.28.1).  
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Рисунок 4.28.1 Ввод и корректировка таблиц 

 

Из инструкций по работе с таблицами базы данных известно, что в 

таблицах возможно только построчное копирование. При помощи этой 

программы можно скопировать группу строк в таблице, откорректировать 

их нужным образом и сохранить данные в таблицу. При сохранении, 

строки с дублирующими ключевыми полями не будут записаны в базу. 

Кнопки «копировать» и «вставить» предназначены для пакетного 

копирования  строк (копирования и вставки нескольких выделенных 

строк). Устанавливая курсор на первом поле первой строки из тех, что 

нужно скопировать и затем, удерживая правую клавишу мыши выделить 

нужное количество строк. Нажимая кнопку «копировать» сохраняем их в 

буфер. Устанавливаем курсор на строку, перед которой нужно вставить 

строки, и нажимаем кнопку «вставить». На экране появляются 
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скопированные строки, производятся необходимые корректировки и затем 

нажатием кнопки «сохранить» производится запись данных в таблицу 

базы. Программа запрашивает разрешение на чистку данных, уже 

содержащихся в таблице. Обнаруженные строки с дублирующими 

ключевыми полями не будут записаны в базу. Если пользователь уверен, 

что таких строк нет, то можно отказаться от удаления уже существующих 

данных таблицы. 

Если в таблицу добавляются новые данные, например, из 

текстового файла, то чистить её не нужно. 

Для закачки данных из текстового файла в таблицу базу данных 

нужно: 

Подготовить файл в текстовом формате. Файл не должен содержать 

никаких служебных данных (даты, названия таблицы или полей и т.п.), а 

количеством полей либо соответствовать таблице БД, куда будут 

сохранены данные, либо иметь меньшее количество полей (только не 

большее). В качестве разделителя полей указывается стандартный 

разделитель «;» (точка с запятой). 

Нажать кнопку «из файла в БД», и выбрать текстовый файл из 

нужной директории. 

Выбрать из списка таблиц в окне «Таблица», нужную для закачки 

данных таблицу. 

На экране появляется содержимое подготовленного текстового 

файла, представленное в структуре выбранной таблицы. Здесь можно, при 

необходимости, откорректировать данные. 

Затем нажимается кнопка «сохранить», расположенная в нижней 

части окна. Программа запрашивает разрешение на чистку данных, 

содержащихся в таблице. Если не удалить предыдущее содержимое 

таблицы, то обнаруженные строки с дублирующими ключевыми полями не 

будут записаны в базу. 
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Внести необходимые корректировки можно вручную и с используя 

вспомогательные кнопки (копировать, вставить, удалить). После всех 

корректировок нажать кнопку «СОХРАНИТЬ». Также возможно выдать на 

экран данные из текстового файла, внести необходимые корректировки и 

записать данные с экрана в таблицу. 

 

 

4.29  Обновление типовых таблиц НСИ 
 
 

На FTP ЦИТТРАНС (10.240.3.110 ) существует директория АРМа 

НСИ (АРМ НСИ_WIN/UpdateNSI), куда выкладывается содержимое 

таблиц в текстовом виде. Таблицы сгруппированы по темам. О 

необходимости обновления той или иной таблицы сообщается в разделе 

«ВНИМАНИЕ! НОВОСТИ!», файл с названием «ГГГГ. Здесь указаны 

обновленные папки.doc», где ГГГГ – текущий год. 

Обновление содержимого типовых таблиц НСИ осуществляется 

специальной функцией АРМа НСИ, которая подключается к строго 

определенной директории, где находятся файлы для закачки.  

!!! Для правильной работы функции обновления необходимо 

галичие на машине должны быть установлены клиентские библиотеки 

SQL-сервера. 

Менять подключения произвольно нельзя. Обновление происходит 

путем удаления существующего содержимого таблицы и закачки нового из 

выложенного текстового варианта. Для осуществления закачки важно 

наличие правильных первичных ключей на таблице. Поэтому те 

пользователи, кто осуществляет поддержку и перенос таблиц средствами 

SQL принимают на себя обязанность по отслеживанию их наличия. В 

случае несовпадения ключей, таблица может быть не обновлена 

(рис.4.29.1). 
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Функция обновления типовых таблиц НСИ запускается из главного 

окна АРМа НСИ путем выбора из меню «Инструменты» пункта 

«Поддержка НСИ» и далее «Обновление НСИ». 

Сначала формируется файл со списком  обновляемых таблиц. Это 

происходит при выборе первого пункта «запрос пакета обновления с 

ФТП». На экран выдается окно, в котором (на цветном фоне) указыватся 

адрес ФТП и путь к месту, где размещаются текстовые файлы с 

содержимым типовых таблиц НСИ (рис.4.29.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.29.2 Окно указания адреса ФТП 

 

Нажатием кнопки «подключиться» производится соединение с 

указанной директорией на ФТП.  

Рис. 4.29.1 



ЕАСУППГП 
АРМ НСИ. Руководство пользователя  

52569005.47511.016-32.1 И3 
 

163 

Ниже на экране (против кнопки «файлы») указан путь, куда будет 

сохранен файл со сформированным списком для обновления. Если нажать 

на кнопку «файлы», то выдастся окно с директорией, где располагаются 

все файлы с обновлениями, которые запрашивались с данного компьютера. 

Все файлы содержат в названии дату, когда формировался запрос на 

обновление таблиц и имеют расширение «.upd». Дата формируется в 

формате: ГГММДД 

Например, «141112tbLst.upd» означает, что файл был запрошен 12 

ноября 2014 года. 

По умолчанию в окне выбора таблиц выдается режим «все пакеты» 

(рис.4.29.3). 

Рисунок 4.29.3 Окно выбора таблиц 

 

Но если вы заранее знаете, что будет обновление технических 

характеристик вагонов с последующим запуском пересчета по базе 
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вагонов, то лучше оформить обновление в два этапа: сначала запросить, 

обновить и пересчитать технические характеристики, а уже затем, 

отдельно запросить и обновить другие типовые таблицы. Кроме режима 

«все пакеты» можно выбрать в выпадающем списке и отдельные папки: 

Дата последнего запроса на обновление НСИ с вашего компьютера 

выдается внизу окна запроса как «рекомендуемая дата обновления». Для 

формирования запроса пакета обновления по календарной дате нужно 

поставить «галочку» - «использовать дату». 

Получение списка типовых таблиц происходит по нажатию кнопки 

«создать». В окне появляется список всех таблиц выбранной группы либо 

вообще все типовые таблицы с датой их появления на ФТП. По умолчанию 

все они отмечены для обновления. Для выбора определенных таблиц 

нужно сначала нажать кнопку «снять отметку», а уже затем для отметить 

таблицы для создания списка обновления и нажать кнопку «копировать». 

В соседних двух окошках счетчики отмеченных и заненных в список 

таблиц. Как только они уравняются, процсс формирования списка 

обновления закончен. Выход из формы производится обычным закрытием 

окна. 

Далее снова загружаем меню «Инструменты» - «Поддержка НСИ» - 

«Обновление НСИ», только теперь выбираем пункт «Загрузка пакета 

обновления в БД» (см. первый рисунок 4.29.1). 
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На экран выдается следующее окно (рис.4.29.4): 

Рисунок 4.29.4 Загрузка пакетов обновления НСИ 

 

где указан адрес базы, в которую будет произведена закачка данных 

на основании ранее подготовленного списка таблиц и имя файла с 

перечнем обновляемых таблиц. 

Если нажать кнопку , расположенную справа от названия 

файла обновления, то можно увидеть список таблиц, 

содержащихся в файле обновления. 

Пути размещения, указанные для списка и файлов должны быть 

одинаковы и заканчиваться папкой «tbUpdate» (иногда, особенно, если 

АРМ устанавливается на машину впервые, возможно указание 

неправильного подключения). Для пользователей, имеющих на 

компьютере систему Windows 7,  путь будет отличаться от того, что был у 

более ранних  систем в силу особенностей установки программы, но все 

равно заканчиваться должен на «tbUpdate». 

… 
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Убедившись, что все пути и список таблиц указаны верно нужно 

нажать кнопку «загрузить». На экран выдастся предупреждение о том, что 

таблицы в базе будут перезаписаны. После утвердительного ответа 

начнется загрузка таблиц (рис.4.29.5).  

Рис. 4.29.5 Экран загрузки таблиц 

 

Будут показываться названия обновляемых и изменяться счетчик 

записанных таблиц. После того как завершится  обновление последней 

таблицы из списка, появится уведомление с указанием количества 

загруженных таблиц и ошибок, произошедших во время обновления. 

Кнопка «прервать» предусмотрена именно на тот случай, когда при записи 

таблицы возникает какая-то ошибка. В этом случае стоит прервать 

обновление и проанализировать причины ошибки. 

Кнопка «пересчитать» используется только в том случае, когда 

происходит обновление технических характеристик вагонов и в файле 

«ГГГГ. Здесь указаны обновленные папки.doc» указано, что следует 

запустить пересчет. При нажатии этой кнопки запускается процедура, 

которая обновляет технические харатеристики по всем вагонам, 
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находящимся на станционных путях или на местах подач. Если перечет не 

запускать, то обновляются только таблицы НСИ и данные у вагонов, 

впервые появляющихся в системе.  Иногда диапазон пересчета или 

количество вагонов в базе, требующих обновления характеристик, бывает 

достаточно большим и заразервированного времени не хватает для 

пересчета. В этом случае можно увеличить количество минут, указанных в 

самом последнем окошке формы (по умолчанию10 мин). Цифры меняются 

вручную. При возникновении ошибок при пересчете, нужно связаться с 

разработчиками для выяснения причин ошибки. 

При обновлении остальных типовых таблиц кнопку «пересчет» 

нажимать не нужно! 

Выход из формы производится обычным закрытием окна. 

 

 

 

4.30  Управляющая программа АРМа НСИ 
 
 

Управляющая программа выполняет функции диспетчера команд 

для загрузки указанной функциональной задачи, а так же 

дляпредназначена для прямой корректировки таблицы в БД. 

В верхней части главного окна АРМа НСИ расположено рабочее 

меню. Пункты меню следующие: 

 

 База 

 

База.Подключение.Ко второй БД Корректировки производимые в Первой БД 

(корректируемой) передаются во Вторую БД 

(это м.б. база сервера, выполняющего 

функции "горячего" резерва). 
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База.Подключение.Оключение 

от второй БД 

Корректировки выполняются только в 

первой БД. 

База.Импорт.ТекстовыйФайл Массовая загрузка данных (dmo bcp) из 

текстового файла в таблицу БД. 

База. Импорт.БазаДанных 

msSQL 

Копирование таблиц БД1 в БД2 (MDAC 

ADO 2). 

База. Импорт.Сообщение tele Запрос данных (о плательщике) в виде 

сообщений телеобработки и загрузка в 

таблицу БД. 

База.Экспорт.ТекстовыйФайл Массовая выгрузка данных (dmo bcp) из 

таблицы БД  в текстовый файл. 

База.Экспорт.БазаДанных 

msSQL 

Копирование таблиц БД1 в БД2 (MDAC 

ADO 2). 

База.Справка.Количество строк в 

таблицаз (все) 

Справка о количестве строк в таблицах БД. 

База.Справка.Список таблиц (ns) Список имён типовых таблиц НСИ. 

База.Выход Завершение работы АРМ НСИ. 

 

 Таблицы 

 

Таблица.Корректировка 

данных.Таблица БД 

Корректировка данных таблицы через грид. 

Таблица Корректировка данных. 

Таблица БД(дополнительная) 

Корректировка данных таблицы через грид в 

дополнительной форме. 

Таблица.Корректировка 

данных.Таблица в ПЕРВОЙ и 

ВТОРОЙ БД 

Корректировка данных таблицы через два 

грида в БД1 и БД2. 

Таблица.Просмотр данных Некоторые таблицы можно только 

просматривать 
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 Инструменты 

 

Инструменты.Поддержка 

НСИ.Обновление.Запрос пакета 

обновления с FTP 

Копирование файлов с данными типовых 

таблиц НСИ с FTP "ЦИТ Транс" на машину 

с АРМ НСИ. 

Инструменты.Поддержка НСИ. 

Обновление.Загрузка пакета 

обновления в БД 

Загрузка файлов с данными типовых таблиц 

НСИ из директории АРМ НСИ в БД. 

Инструменты.Поддержка 

НСИ.Вторая БД.Загрузка из 

первой БД 

Копирование таблиц БД1 в БД2 (DMO BCP). 

Инструменты.Поддержка 

НСИ.Сервер 

приложений.Обновить НСИ в 

ОП 

Уведомить сервер приложений об изменении 

данных в таблицах БД. 

Инструменты.Справочник 

станций 

Просмотр/корректировка справочника 

станций. 

 

 Настройки 

 

Настройка.ПО.Регистрация 

компонента ПО 

Регистрация activeX компонента АРМ НСИ в 

реестре Windiws в ручном режиме. 

Настройка.ПО.Запрос и 

обновление ПО 

Копирование, указанных компонентов ПО 

АРМ НСИ с FTP "ЦИТ Транс" и 

автоматическое обновление ранее 

установленных компонентов. 

Настройка.Подготовка АРМ к 

работе.Создать рабочие 

Создать рабочие директории, если они 

отсутствуют(случайно удалены). 
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директории 

Настройка.Дерево 

функций.Обновить дерево 

функций 

Перечить корневую директорию дерева 

функций 

Настройка.Дерево 

функций.Прочитать дерево 

функций 

Загрузить все элементы в дерево функций. 

 

 Окно 

 

Окно Выбор активной формы в MDI интерфейсе. 

 

 Инфо 

 

Инфо.Полное имя файла -> 

Clipboard 

Поместить путь к указанной директории в 

буфер обмена windows (для вставки в путь к 

файлу). 

 

 Помощь 

 

Помощь.О программе Информация о версии и изменениях в АРМ 

НСИ 
 

Вызвать таблицу для прямой корректировки можно посредством 

кнопки   
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Рис. 4.30.1 Поиск станции 

 

Для любой таблицы, открытой для прямой корректировки, можно 

выбрать действие из МЕНЮ таблицы, которое выделено красным цветом и 

расположено в правом верхнем углу окна просмотра (Рис. 4.30.1) 

Подменю «Прочитать всю таблицу» позволяет увидеть полное 

содержимое таблицы, т.к. при загрузке показываются записи, относящиеся 

к выбранным объектам полигона. 

Подменю «Запросить…» позволяет сформировать запрос на 

выборку данных из таблицы по какому-то из ее критериев. 

Подменю «Сохранить в файле» позволяет сохранить содержимое 

таблицы с указанным разделителем полей (по умолчанию для АРМа 

разделитель «;») для дальнейшей работы с ним в редакторе или для 

хранения. 

Подменю «Структура таблицы» позволяет увидеть поля таблицы, 

тип данных, их составляющих, размерность, а так же краткий комментарий 

содержимого. 

Дерево функций загружается через кнопку toolbar (Прикладные 

программы ...) оболочки АРМ НСИ (Рис. 4.30.2). 
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Рис. 4.30.2 Прикладные функции АРМа НСИ 

 

 

Перечень функций, выполняемых АРМом НСИ: 

 

sxZapolnNSI Корректировка таблиц (специальная) 

sxRAZMETKA Заполнение таблиц разметки 

sxClient Информация о клиенте 

sxDogPP Договора на П/П 

sxUchKn Учётные книги 

sxGU3 НСИ для отчёта ГУ-3 

FaultAndWorks Работы для БОР. 

sxTovAllDepartments Подразделения ВЧД 

sxTovAllObjects Парки, пути и места ремонта 

sxTovCopyTables Копирование таблиц НСИ СТОВ. 

sxTovEmployees Справочник работников ТОВ 

sxTovServiced Зоны обслуживания 

sxTovShifts Смены ТОВ. 
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sxaAgkrPNZ НСИ ПНЗ для АГКР 

sxKPMP Описание КП. 

sxArmenStavkiSb Ставки сбора за подачу/уборку 

sxAVO Автоматическая настройка ГУ-3 

sxBazStavki Базовые ставки. 

sxCheckingDevices Устройства контроля на участках подхода 

sxCMGSKoefInd Коэффициенты индексации ставок и сборов 

sxCMGSKoefProst Коэффициенты простоя и кратности 

sxCMGSStavki Ставки за пользование вагонов и контейнеров 

sxCMGSStavkiSb Ставки сборов 

sxDopSb Описание дополнительных сборов. 

sxFDU91 ФДУ-91 и книга прибытия 

sxGruz Груз ЕТ СНГ 

sxGrVag_Kont Описание групп вагонов/контейнеров. 

sxKoef Коэффициенты. 

sxKVV Контроль ввоза вагонов. 

sxNDS Порядок начисления НДС 

sxPodrazdelenie Подразделения 

sxPolzVK Ставки за курсирование (ваг/КНТ) 

sxPrazdnDni Праздничные дни. 

sxPrichZd Причина задержки вагонов по ГУ-23. 

sxPrikazKratn Приказы кратности 

sxPrim Примечания для ГУ-45 

sxPrimTranzit Примечания для отчёта по транзиту 

sxSchet Описание счётчиков по памяткам/актам. 

sxShablon Шаблоны актов ГУ23. 

sxSklad Склад ОП. 

sxSoobErr Ввод сообщений об ошибках. 

sxSoobSyst Ввод сообщений. 
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sxStavkiSb Ставки сборов. 

sxStTLok Станции затребования локомотива. 

sxTaxKoef Коэфф. Индексации  и ставки сборов для ГУ-46. 

sxTipPrichin Причины составления акта. 

sxTWK Описание товарных контор 

sxVagArenda Арендованные вагоны. 

ConstrSpr Конструктор справок 

sprASOUP Настройка запросов АСОУП 

vbCNESR Поддержание типового справочника станций 

vbEtSngGng Импорт ЕТ_СНГ_ГНГ 

vbNsiBCP Загрузка из текстового файла в таблицуа БД (bcp) 

vbNsiUpdate Загрузка НСИ из файлов по указанному списку таблиц 

vbTF_DB Загрузка из текстового файла в таблицу БД (ado 2) 

vbTransfer Перепись таблиц из базы в базу 

vbVKTab Корректировка таблиц (пакетная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЕАСУППГП 
АРМ НСИ. Руководство пользователя  

52569005.47511.016-32.1 И3 
 

175 

 
5. Аварийные ситуации 

 
Поскольку АРМ является служебным, т.е. осуществляет сервисные 

функции и не принимает непосредственное участие в поездной и грузовой 

работе, то понятие «аварийная ситуация» для этого АРМа весьма условно. 

Наибольший приоритет степени аварийности имеет случай потери 

данных из типового или настраиваемого справочника БД. В этом случае 

всегда существует запасной текстовый вариант таблицы, расположенный: 

1. В случае типового справочника на ФТП ЦИТТРАНС 

2. В случае настраиваемого справочника на резервном сервере 

или в директории C:\ArmNsi на рабочей машине, где 

установлен АРМ. Разумеется при условии выполнения 

рекомендаций разработчика по поддержанию актуальных 

копий таблиц НСИ 

Для восстанвления содержимого таблиц в АРМе присутствуют 

различные возможности: 

 Стандартное обновдение типовых таблиц 

 Закачка из текстового файла в таблицу БД. 

На случай отказа в работе какой-либо из функций, большинство 

функций, помимо индивидуальной нагрузки дублируют работу друг друга. 

В исключительных случаях допускается обращение к 

возможностям приложения SQL Server Management Studio/ 
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6. Рекомендации по освоению 
 

Для обучения пользователей, помимо отдельных инструкций по 

изучению функций и возможностей АРМа НСИ, имеется в наличии 

«Учебник по работе с базой»,выполненный в формате Microsoft Office 

Power Point.  

Все документы расположены на ФТП ЦИТТРАНС - 10.240.3.110, в 

директории: 

АРМ НСИ_WIN\Документация. 


