


 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 
Введение 2 

1. Назначение 3 

2. Установка рабочего места 4 

2.1. Настройка телеобработки 4 

2.2. Настройка НСИ 5 

3. Запуск и работа с программой 7 

3.1. Загрузка АРМ 7 

3.2. Структура экрана АРМ 8 

3.3  Главное меню АРМ 10 

3.4. Панель инструментов 10 

3.5. Основные функции 11 

3.6. Функция АРМ – Места Ремонта 11 

3.6.1. Операции с вагонами на месте ремонта 11 

3.6.2. Ввод измерений колеса. 13 

3.6.3. Ввод выполнения работ. 13 

3.7. Функция АРМ – Станция 16 

3.7.1. Ввод смены 16 

3.7.2. Ввод информации о вагонах. 18 

3.7.3. Операции с неисправными вагонами 22 

Приложение 1. Условные обозначения в АРМе. 27 

 



ЕАСУППГП 

АРМ ППВ. Руководство пользователя 

52569005.47511.016-09.1 И3 

 

 2 

Введение 
 

 

 

Создание на станциях ряда железных дорог (станциях массовой 

выгрузки полувагонов) новых, оснащенных необходимыми техническими 

средствами пунктов подготовки порожних вагонов к перевозкам и усиление 

действующих пунктов  призвано обеспечить рост объемов перевозок грузов 

исправным подвижным составом за счет совершенствования эксплуатационной 

деятельности вагонного хозяйства. 

 Основными задачами совершенствования эксплуатационной 

деятельности являются: 

-     повышение производительности грузового вагона; 

-     увеличение маршрутной скорости; 

-     снижение себестоимости технического обслуживания; 

-  увеличение протяженности гарантийных участков следования 

грузовых  поездов. Техническое обслуживание включает в себя осмотр, 

подготовку и ремонт вагонов, обеспечивающие полную пригодность  их под 

погрузку и сохранность перевозимых грузов от станции погрузки  до станции 

назначения. При ремонте подлежат устранению все технические неисправности 

полувагонов. 

ППВ (Пункт Подготовки Вагонов)  для организации  на них работ по 

подготовке и направлению порожних полувагонов под погрузку  оборудуются  

средствами технической диагностики, расположенной на подходах  к ПТО. 

Комплекс средств технической диагностики должен включать в себя: 

-   автоматизированный диагностический комплекс для измерения 

геометрических параметров колесных пар; 

-   систему комплексного контроля технического состояния подвижного 

состава на ходу поезда типа КТСМ-02 с подсистемами контроля перегрева 
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 букс «Б», волочащихся деталей «В», заторможенных колес «Т» и наличие 

ползунов, наваров, выщербин и неравномерного проката «К»; 

-  АСКСПС (автоматизированная система централизации приборов 

безопасности). 

 

  

 

1. Назначение 
 

 

 

Технологический процесс работы подразделений  ВЧД предусматривает 

ввод информации в реальном режиме времени. Автоматизированное рабочее 

место АРМ ППВ, позволяет: 

- ввод информации об операциях по техническому обслуживанию 

поездов в парках прибытия и отправления; 

- ввод информации о результатах осмотра вагонов и перечислении их в 

неисправные: ВУ-23, ВУ-26; 

- ввод информации по безотцепочному ремонту вагонов в парке 

отправления и на специализированных путях – ППВ, МПРВ, ППС; 

- ввод информации об операциях с вагоном на местах ремонта – заявка 

на подачу и уборку вагонов ДУ-24; 

- ввод информации об операциях с группами – ограждение, начало и 

окончание ТО, опробование тормозов и т.д.; 

- формировать ЭДВ-22 ЗАЯВКИ на детали и узлы, АКТ на списание 

деталей и узлов, установленных в ходе ремонта и подготовки вагонов.-  

Вся информация по подготовленным вагонам  хранится в Сервере ТОВ. 

Кроме того,  в Сервер ТОВ поступает информация с ЗапСиб. Жел.дороги с 

данными по осмотру состава поезда по прибытию (величина гребня , работы). 
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2. Установка рабочего места 
 

 

Для установки АРМ ППВ необходимо запустить – ARMTOVsetup.exe. 

После установки на диске С:\ будет создан каталог ARMTOV.  

 

Комплект программного обеспечения АРМ ППВ состоит: 

armtov.exe – запускаемый модуль АРМ ППВ; 

Tcp_cli.dll – библиотека телеобработки; 

armtov.ini – файл конфигурации АРМ ППВ (динамический); 

arm.ini – файл конфигурации рабочего места АРМ ППВ(настройки АРМ); 

Setup.net – файл установок для телеобработки; 

User.net – файл регистрации абонентов телеобработки; 

Spr_.....dll – библиотеки справочной системы (для работы запросов справок в 

АРМе). Описание dll на ftp:\\10.240.3.110\Справочная система 

СП\Текущая_версия\extern_page\ 

 

Все файлы должны находиться в рабочем каталоге. Для настройки 

ярлыка на рабочем столе воспользуйтесь системной функцией «Отправить на 

рабочий стол» файл armtov.exe. Убедитесь, что в свойствах ярлыка указан 

рабочий каталог. 

 

 

2.1. Настройка телеобработки 
 

 

Для работы АРМ  необходимо настроить 2 файла user.net и Setup.net. 

Обычно используется схема передачи сообщений через единую 

центральную телеобработку.  
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Тогда в файле user.net будет указан адрес телеобработки CENTR и 

абонента.  

 

lognameARM (44 0000 0)?? 3 3 1 0 0 0 10.99.40.19 5010 

c:\armtov\armtov.exe 

centr (8 8888 8)?? 3 2 1 1000 0 0 10.99.40.7 1000 

 

В файле setup.net  прописать собственное имя ТО и  указать имя 

центральной телеобработки  для использования по умолчанию (DefaultUser). 

 

 TELEDIR=.\TELE 

USERSDIR=.\ 

TELEAPI=* ivc-texn 20 

DefaultUser=centr 

 

!!!   Каждое рабочее место должно быть зарегистрировано в центральной 

ТО. 

 

В файле конфигурации arm.ini  должен быть прописан IP адрес сервера: 

[CONNECT] 

; IP сервера SQL куда подключаться, если выбран режим работы напрямую с 

SQL сервером   

IP=xx.xx.xx. 

 

 

2.2. Настройка НСИ 
 

 

АРМ ППВ, является составной частью подсистемы КСАРМ ВЧД, поэтому 

используются все таблицы НСИ сервера ТОВ. 
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Ввод смен 

 

nsTovShiftTypes – типы смен (ППВ – ID_Type=3). 

nvTovShiftsSequence – порядок следования смен (прописывается для 

каждого подразделения, размещения ППВ; идентификатор подразделения 

ID_Department по таблице nvTovAllDepartments). 

nvTovEmployees – список работников (добавить работников ППВ, 

должности по таблице nsLprJob) 

 

Операции на Местах ремонта (Закладка [Места ремонта] ) 

 

nvTovMUNs  - места ремонта, относящиеся к ППВ 

     nvTovMunObjects  -  для каждого места ремонта прописываются пути, 

которые к нему относятся (перечень путей в таблице nvTovAllObjects,                                         

у путей ППВ поле ID_Characteristic=8).  

     nvTovPspArmExOperations – прописываются запрещенные для АРМа 

операции ( не предлагаются в окне [Операции с вагонами]). 

 

      Ввод выполнения работ 

 

nsTovWorks –  перечень работ, выполняемых на ППВ. 

nsTovWorksFaults – таблица НСИ в которой устанавливается связь между 

неисправностью и работой. 

nsTovWorksDetailType – таблица связи работ и деталей . 

nsTovDetailTypes – список деталей 
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3. Запуск и работа с программой 

3.1. Загрузка АРМ 
 

  

При загрузке АРМ на экран выдается форма [Регистрация] для ввода 

пароля. 

 

 

Рисунок 1.  Окно для ввода пароля 

 

 

Пароль в форме ввода отображается в виде ‘ * ’.  

Ввод пароля: 

- набрать пароль и подтвердить [Ok]; 

- для отказа  [Отмена]. 

В АРМе действует защита от двойной загрузки (АРМ второй раз не 

загружается).  

 

После регистрации АРМа предлагается выбрать его  тип для загрузки. 
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Выбор АРМ предлагается, если введенному при загрузке паролю разрешено 

работать с несколькими АРМ (настройка в НСИ nvTovPspEmployeeCanUse). 

 

 

3.2. Структура экрана АРМ                        

                                                   
 

Основное  окно АРМ состоит из  зон: 

• область стационарных объектов  (парки/грузовые районы/подход); 

• область представления объектов; 

• область принятых и отправленных сообщений. 
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                                              Рисунок 2.  Основное окно АРМ . 

 

В строке статуса указаны: 

-  IP адрес  и  имя базы сервера к которой подключен АРМ; 

-  номер версии АРМ; 

-  не прочтенные сообщения; 

-  телеобработка; 

-  наличие смены; 

-  последняя загрузка АРМ. 

 

 

 

 



ЕАСУППГП 

АРМ ППВ. Руководство пользователя 

52569005.47511.016-09.1 И3 

 

 10 

3.3  Главное меню АРМ 
 

 Главное меню АРМ включает в себя: 

 

 

 

Файл – печать и выход; 

Вид – настройка основного окна АРМа , содержания НЛ, меню справок; 

Подразделение – подразделения, с которыми работает АРМ; 

Операции – работа с неисправными вагонами; 

Справки – запрос справок из АСОУП и ГВЦ; 

НСИ – обновление НСИ АРМ; 

О программе – сведения о программе. 

 

 

3.4. Панель инструментов 
 

 

 
1   2 3 4 5 6 7 

 

1 - печать 

2 – поиск вагона 

3 – ввод смены 

4 - операции с вагонами (вагоны в ремонте) 

5 – настройка отображения зоны подхода в основном окне АРМа 

6 – настройка отображения зоны терминала в основном окне АРМа 

7 – выход из АРМа 
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3.5. Основные функции 
 

 

  
 

В строке с перечнем функций АРМ указывается наименование 

подразделения за которое работает АРМ и текущие дата и время. 

[Станция] -  данная функция АРМ предназначена для ввода информации об 

операциях по техническому обслуживанию поездов в парках,  о результатах 

осмотра вагонов, по безотцепочному ремонту вагонов в парке, о перечислении в 

неисправные.  

[Места ремонта] – -  данная функция АРМ предназначена для : 

- ввода информации об операциях с группами вагонов на ППВ; 

- ввод размеров гребней; 

- довод работ по вагонам; 

- ввод информации о выполнении работ. 

 

 

3.6. Функция АРМ – Места Ремонта 
 

3.6.1. Операции с вагонами на месте ремонта 

 

 Для ввода операций с группой вагонов необходимо выбрать пукт  

[Операции с поездом] в выпадающем меню. На экран будет выдана форма для 

ввода операций. Для ввода операции в поле нужной операции  проставляется 

метка, после чего будут предложены  для корректировки дата и время 

совершения операции (по умолчанию предлагается текущее). Для ввода данных 

кнопка  - [ОК],  для отказа от ввода -  [Отмена].  

После записи операции на сервере у группы проставляется знак, 

соответствующий введенной операции. 
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 Ограждение 

 Начало осмотра 

 Начало ремонта 

  

 

 

 

 

 

После  ввода операций [Окончание осмотра] и [Техническая готовность] 

формируются: 

- В-201 ВЦ  - Наряд задание на ремонтные работы 

- В-202 ВЦ  - Заявка на зап.части для выполнения ремонтных работ 
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 3.6.2. Ввод измерений колеса. 

 

 Ввод значений гребня выполняется в столбце [Гребень]. Для ввода 

дважды щелкнуть по ячейке и ввести нужное значение. Для ускорения ввода 

одно значение гребня можно разнести в др.ячейки. (Взять за правый нижний 

угол ячейку с введенным значением и не отпуская левой кн.мыши выделить 

ячейки для ввода) . 

 

 3.6.3. Ввод выполнения работ. 

  

 

                          Рисунок 3.  Окно функции АРМ – Места Ремонта. 

 

Для ввода информации по вагонам на ППВ, необходимо в дереве 

стационарных объектов выбрать Путь Подготовки вагонов.  Для раскрытия пути 
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необходимо дважды щелкнуть по нему в зоне представления. В окне приведен 

список вагонов  группы, поданной на путь подготовки. 

 

 

 

Столбцы окна содержат информацию: 

 [Род] – аббревиатура рода вагона; 

 [Гребень] - ввод размера гребня (для ввода необходимо дважды щелкнуть по 

ячейке); 

             [Колеса (F2)] – неисправности по узлу КОЛЕСО; 

             [Тележка (F3)] – неисправности по тележке; 

             [А/Сцепка (F4)] – неисправности по тележке; 

             [АвтоТорм (F5)] – неисправности по Автотормозному оборудованию; 

             [Кузов (F6)] – неисправности по кузову; 

             [Рама (F7)] – неисправности по раме/ 

  

  Если у вагона есть неисправности, то в ячейках, напротив номера 

вагона,  будут стоять их коды,  в том столбце к которому относится 

неисправность. 

 

 

     Рисунок 4.  Путь подготовки вагонов (неисправности вагона). 
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Окно для ввода выполнения работ раскрывается при помощи правой 

кнопки мыши. (встать на квадрат и нажать пр.кнопку мыши). В окне приводится 

перечень работ для устранения неисправности. 

 

 

                      Рисунок 5.  Окно для ввода выполнения работ 

 

У выполненной работы в столбце [Т], в поле для вода (квадрат) 

проставляется  метка и вводится ФИО работника (выбор из меню). 

 Для ввода  выполнения работ необходимо выбрать : 

      -  [Завершить ремонт] – работы с меткой в столбце Т считаются 

выполненными, остальные как – Не требуются 

                                                 (V- Выполнено + Не требуется) 

       - [Частичный ремонт] – работы с меткой в столбце Т считаются 

выполненными,  все остальные как – Не выполнены 

                                                (V- Выполнено + Не Выполнено) 

 

Для ввода данных по гребням и выполненным работам необходимо 

закрыть окно, выбрав нужный пункт см. рис.6. 
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Рисунок 6.  Меню ввода. 

 

 

3.7. Функция АРМ – Станция 
 

3.7.1. Ввод смены 

 

 Ввод смены ПП может выполняться как в функции – Ствнция, так и в 

функции – Места Ремонта. Для ввода состава текущей смены необходимо в 

главном меню АРМа выбрать пункт – [Смена]. На экран будет предложено окно 

для ввода смены (рис.7).  

 

 
 

Рисунок 7.  Окно для ввода смены. 
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Для ввода смены ППВ необходимо встать на закладку [ППВ]. 

 

 
  

Порядок ввода смены: 

 

• Проставить метку в закладке с нужным номером бригады.В окне 

стационарных объектов (левое окно) выбрать ремонтные места, 

которые обслуживает данная бригада. 

• Ввести   Ф.И.О.   работников по всем  полям: мастер, бригадир, 

оператор, электрогазосварщик, крановщик, слесарь, осмотрщик по 

сохранности вагонного парка. 

Подтверждением записи данных по смене является комменитарий: 

ДВост 97001 24.11.06 08-21 'ИСС ВЧД' 

Прием смены 

Смена 1 'ППВ' с 24.11 01:00 до 24.11 13:00 Бригада No.1 – записана 
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3.7.2. Ввод информации о вагонах. 

 

Ввод Безотцепочного Ремонта. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Отметки 
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ВУ-23 
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Годность 

 

- годность под погрузку (1356) 
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- осмотр ППС 
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- подготовка под погрузку 

 

 
 

 

 

Запрос справок 
 

 

3.7.3. Операции с неисправными вагонами 

 

 

 Для ввода операций  с неисправным вагонам в панели инструментов 

необходимо выбрать функцию – [Операции  с вагонами].  

Данное окно может состоять из одной, двух и трех областей. При 

первоначальном открытии окна , оно состоит из одной области в которой 
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находится список всех неисправных вагонов на станции размещения 

подразделения.  С левой стороны  области размещены закладки [Станция] и 

[Места Ремонта]. 

• [Станция] – список всех неисправных вагонов по станции, размещения 

подразделения (по ЕСР.) 

• [Места Ремонта] – список неисправных вагонов, находящихся на Местах 

ремонта. 

 

В верхней части области размещены закладки для сортировки вагонов по видам 

ремонта. 
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Над закладками размещается поле выбора операции  

• [Последняя операция]  - согласно выбранной операции  

 Отображаются  НВ в общем списке.(т.е. можно показать только вагоны с 

последней операцией – Начало ремонта , или – Окончание ремонта). 

 

 

• В нижней части области находятся закладки для сортировки по 

месту дислокации НВ. 

 

 

• Строка статуса 
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В строке статуса  указаны общие сведения об области:  

 

 

 

После выбора вагона для ввода операции справа будет открыта область 2 .  

Выбор выполняется левой кн.мыши один раз (несколько вагоно через Ctrl). Все 

выбранные для ввода операций вагоны  находятся  в области 2. По каждому 

вагону указываются данные: 

- последняя операция; 

- время совершения последней операции.  

 В выпадающем меню на вагоне   предлагается подготовка  Листа комплектации 

(с.4624) без формирования с.4624. 

 Над областью 2 находится поле  - [Перечень последних операций с вагоном], 

если в данном поле проставить метку , то под областью 2 откроется область 3.  

Область 3 содержит список операций с  вагоном. 
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Для ввода данных об операции необходимо  нажать кнопку [Далее]. Ввод 

операций выполняется в отдельном окне. Для выбора операции необходимо 

проставить метку в поле слева от наименования операции. В зависимости от 

выбранной операции в правой части окна предлагаются поля для ввода данных. 

Для подтверждения ввода служит кнопка [Записать]. 
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Приложение 1. Условные обозначения в АРМе. 
 

 Ограждение поезда или груупы вагонов 

 Начало осмотра……. 

 Начало ремонта……… 

  

 


