


 

АННОТАЦИЯ 

 

Данный документ входит в состав комплекта технической 

документации на Единую автоматизированную систему управления 

перевозочным процессом и грузовыми перевозками. Документ «Руководство 

администратора» описывает основные положения и технологию 

администрирования АРМа ПС, а также организацию работ по внесению 

изменений, контроль и порядок организации тестирования данных 

изменений.  
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1. Назначение АРМа ПС 

 

Комплекс задач АРМа ПС обеспечивает автоматизацию 

технологического процесса на станции, связанного с ведением дислокации 

вагонов в пределах станции и на примыкающих подъездных путях, 

подготовкой и формированием технологических документов. 

 

 АРМ обеспечивает выполнение следующих задач: 

 Подача и  уборка вагонов по грузовым фронтам мест общего 

пользования; 

 Подача и уборка вагонов на (с) подъездных путей; 

 Перестановка вагонов с фронта выгрузки на фронт погрузки; 

 Выгрузка вагона на путях клиента, местах общего пользования, 

станционных путях; 

 Погрузка вагона; 

 Формирование документов на передачу транспортных средств и 

грузов в объёме исходной или согласованной передаточной поездной 
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ведомости и документов на поезд; 

 Оформление памяток приемосдатчика ГУ-45; 

 Оформление Актов формы ГУ-23; 

 Оформление вагонных листов (ГУ-38а, ГУ-38б, ГУ-38в, ГУ-38г); 

 Оформление учетных книг ГУ-44, ГУ-34, ГУ-48 ГУ-78, ГУ-37, ГУ-

36; 

 Оформление Журнала ВУ -14. 

 Оформление книг (ГУ – 2, ГУ – 2а); 

 Оформление ГУ – 6. 
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2. Установка АРМ 

2.1. Предварительная настройка НСИ 

 

Перед установкой АРМа необходимо описать нормативно – 

справочную информацию, без которой невозможно правильное 

функционирование АРМа. Это таблицы содержат общие сведения о станциях, 

входящих в опорный центр и их внутреннем устройстве. 

До непосредственного запуска программы установки рабочего места, 

нужно описать его в следующих таблицах НСИ: 

-nvArmPasportID - таблица описания рабочих мест. В ней 

StationModId - станция, за которую работает АРМ, LogName - логическое имя 

АРМ, совпадающее с логическим именем АРМа в файле USER.NET (файл, 

содержащий список абонентов телеобработки), с которым работает 

телеобработка сервера приложений. Если АРМ должен работать за несколько 

станций, то количество строк в таблице должно быть равно количеству 

станций, за которые он работает. Строки будут различаться значением полей 

ArmPasportID и StationModId. Наименования именно этих станций будут 

появляться в меню станций при загрузке АРМ и при вызове команды 

"изменить станцию". 

 

-NvSendSoob - используется для организации рассылки сервером 

приложений ответов и оповещения для (от) других АРМов. Для каждой 
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станции, за которую работает АРМ ПС, создается две строки с логическим 

кодом АРМа из таблицы «nvArmPasport» и логическим и физическим кодами 

сообщений (LogKodSoob и FizKodSoob) равными 5102, 5022. 

Для формирования сообщений в АСОУП должны быть описаны 

строки для с.242, с.241, с.421, 4770 с логическим кодом (LogKodSoob) равным 

номеру сообщения и физическим кодом (FizKodSoob) равным 1000. 

-при разделении работы АРМов ПС по паркам и путям парков станции 

нужно заполнить таблицы «nvArmParkPut», «nvSendArmPark» и при 

делении по местам подач заполнить таблицу «nvArmMestoPod». 

 

-NvShet и NvSchetArm – перечень счетчиков. Для АРМ 

приемосадтчика используются счетчики  со следующими номерами (поле - 

SchNomer): 

4- для ввода накладной в АРМ ПС и ТВК(общий счетчик); 

8- для с 241; 

14- для с.242; 

19- для с.1536; 

22- для с.421; 

23- для с.422; 
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26 –для с.1397; 

34- нумерация памяток по станции; 

35 – нумерация памяток по отдельному клиенту; 

36- нумерация Актов по станции; 

37 – нумерация Актов по отдельному клиенту; 

49 – нумерация Памяток ГУ – 45 по местам подач; 

50 – нумерация Актов ГУ – 23 по местам подач; 

59 – для с. 1356; 

63 – нумерация актов ВУ – 19; 

64 – нумерация актов ВУ – 20, ВУ – 20а; 

66 – нумерация актов ГУ – 7а о недосливе цистерн; 

84 – уникальный ИД памятки для ЭТРАНА; 

 

В таблице «nvShet»  описываем  счетчик, например, для 242 

сообщения, указываем нижние и верхние границы диапазона и текущее 

значение. Заполняем поля: 
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DiapNomer-номер по порядку в таблице 

DiapNG-нижнее значение диапазона 

DiapVG-верхнее значение диапазона 

DiapCur –текущее значение счетчика 

DiapName-текстовый комментарий 

Updated_pr – признак изменения текущего значения счетчика 

 

Если счетчик для данного сообщения в таблице уже описан, то можно 

его сразу прикрепить к АРМу, работающему с ним. Это выполняется 

посредством заполнения таблицы «nvShetArm».  Здесь счетчик (NG=VG) или 

диапазон (NG<VG) счетчика прикрепляется к определенному АРМу. Номер 

счетчика (постоянное значение) определяется по таблице «nsDomenItem» для 

DomenId = 16 (наименование счётчика). Для сообщения 242 номер счетчика 

=14.  

В таблице «nvShetArm»: 

 StationIDVG- верхняя граница кода станции (для случая, если 

счетчик привязывается к нескольким станциям) 

 StationIDNG –нижняя граница код станции (для одной станции 

эти значения одинаковы) 
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 ArmIDNG – нижняя граница АРМа 

 ArmIDVG – верхняя граница АРМа ( значение ID АРМа берется 

из «nvArmPasport») 

 DiapNomer- значение из одноименного поля в таблице «nvShet» 

 SchNomer – номер счетчика для 242 с.(всегда 14) 

 ClientNG - ClientVG – границы диапазонов идентификаторов 

клиентов (если счетчики ведутся по конкретным клиентам).  

 

Пример №1 

Для успешного формирования сообщения о выгрузке с.242 

необходимо настроить счетчик сообщения. Для этого нужно заполнить 

таблицы nvShet и nvShetArm. 

Необходимо также знать идентификатор Арма, на котором будет 

формироваться 242 сообщение (по таблице nvArmPasport поле Armid). 

Открываем сначала таблицу nvShetArm и заполняем поля: 

StationIDVG и StationIDNG  -код станции АРМа 

ArmIDNG, ARMIDVG – это идентификатор Арма из nvArmPasport 

DiapNomer – это будет порядковый номер строки счетчика из т. nvShet  
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поле  DiapNomer (см.ниже) 

SchNomer – всегда 14 

ClientNG ClientVg –1-99999999 

 

Переходим к таблице nvShet 

DiapNomer – порядковый номер строки 

DiapNG и DiapVg – это нижняя и верхняя границы самого счетчика 

DiapCur – текущее значение 

DiapName – комментарий: «с.242 Станция АВТОВО». 

 

Пример №2 

При смене  ролей серверов (перехода с одного сервера на другой) 

может возникнуть ситуация, когда в ЭТРАН передается памятка с 

идентификатором, с которым ранее уже была передана абсолютно другая 

памятка, но до смены ролей серверов. 

Данную проблему помогает решить счетчик 84 - это уникальный 

идентификатор памятки для ЭТРАНа. В ЭТРАН будут передаваться не 
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идентификаторы памяток, а значение этого счетчика, который будет 

синхронизироваться при смене ролей серверов.  

 

Этот счетчик является общим по станции. Он используется по всем 

станциям и по всем рабочим местам.  

!!! Его необходимо прописывать при наличии на всех рабочих 

местах версии памяток 1.1.0.190 и выше. 

StationIDVG=000000                            

StationIDNG=000000                            

ArmIDNG=0        

ArmIDVG=0     

ClientNG=1 

 ClientVG=999999999 

 

Настройка локомотивов 

При настройке локомотивов, коды серий локомотивов иностранных 

государств нужно прописывать в таблице nvLokSer. 
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nvLokSer - характеристика локомотива (ДСП). В ней NGran - нижняя 

граница диапазона номеров локомотивов, WGran - верхняя граница диапазона 

номеров локомотивов,          Kod_Ser - код серии локомотива, Mnm_Ser - 

наименование серии локомотива,                            Kol_Sek - количество 

секций в локомотиве длинной серии, Pr_Nal - Тип тягового подвижного 

состава (dom=223), kps - количество колёсных пар в 1 секции, NormPr  - 

норма пробега до ТО-2, VidDv - вид движения локомотива.           

Описание настроек и заполнение других необходимых для работы 

таблиц удобно делать через прикладную функцию АРМа НСИ 

«Первоначальное заполнение НСИ.  

 

 

 

2.2. Последовательность установки 

2.2.1. Удаление предыдущей инсталляции tkvb6 

Если на данной машине уже была установлена предыдущая версия 

программы, то предварительно ее нужно удалить, используя функцию ОС 

Windows “Установка/Удаление программ” из меню “Настройка”/”Панель 

управления” (Рисунок 2.1). А далее выбрать из списка программу tkvb6.exe и 

нажать клавишу «добавить/удалить». При анинсталяции программы, 

возможно, будут задаваться вопросы об удалении отдельных компонентов, 

используемых программой. Необходимо удалить все компоненты, выбрав 

кнопку “удалить все”, возможно, это уже устаревшие версии. 
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Рисунок 2.1 

 

Только после удаления предыдущей версии программы можно 

производить установку на данную машину новой версии. 
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2.2.2. Установка новой версии программы tkvb6 

Внимание! Если программа уже была установлена на машине, то при 

полной переустановке сохраните настроечные файлы проводника и самого 

АРМа – «tkset.sdt», телеобработки – «user.net» и «setup.net», рабочих кадров 

– «tkvb6spp». 

Для установки в первый раз нужно предварительно скопировать с 

FTP-сервера (10.240.3.105) каталог 

«Версии_продуктов\ТК_WIN\Текущая_версия\Arch» на диск. Запустить 

оттуда саморазархивирующийся файл «arch_tkwin.exe», при этом в поле 

«извлечь в…» указать «С:\». В результате на диске появятся две папки:  

«tkvb6spp» и «tkvb6spp.add». Далее из папки «C:\tkvb6spp.add\arm_setup» 

запустить «arm_setup.exe». Указать каталог для установки - C:\tkvb6. И здесь 

же необходимо создать папку TELESOOB, где будут храниться очереди 

сообщений для телеобработки. 

При последующих установках достаточно скопировать с FTP-сервера 

(10.240.3.105) из каталога «Версии_продуктов\ТК_WIN\Текущая_версия» 

папки «tkvb6spp» и «Only_Setup» на диск С:\.  Затем, используя функцию ОС 

Windows “Установка/Удаление программ” из меню “Настройка”/”Панель 

управления” (см. рис. 2) и кнопку «Установить», запустить программу 

установки setup.exe из C:\ Only_Setup \setup.exe). Указать каталог для 

установки - C:\tkvb6. О завершении установки выдается соответствующее 

сообщение. 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ПС. Руководство администратора 
52569005.47511.016-04.2 И6 

 

 16 

 

2.2.3. Настройка телеобработки 

 

Для настройки телеобработки используйте функцию ОС Windows 

«Выполнить». С помощью кнопки «Обзор» выбрать в окне «Запуск 

программы»:C:\Windows\cittrans\tele\fppiserv.exe 1, затем нажать «OK». 

 

 

 

 

В появившемся окне «Настройка ТО» (Рисунок 2.2) нажать кнопку 

«Настройка»  

Рисунки 2.2,3 

На экране появляется вопрос (см. рис. 2.3). По умолчанию нажимается 

кнопка «Нет» и выдается возможность выбора каталога с файлом «setup.net» 
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(Рисунок 4а).  

Файл Setup.net содержит описание самого АРМа ТК как абонента 

телеобработки.  При первичной установке и настройке телеобработки этого 

файла может не быть в данном каталоге. В этом случае выдается 

предупреждение о том, что файл не читается и запрос на создание нового 

файла. Ответ должен быть «Да». 

На  следующем этапе появляется окно «Настройка Setup.net» (Рисунок 

4б), в котором сохраняются директория для очередей телеобработки, 

логическое имя АРМа, имя абонента по умолчанию (АСОУП). 

Рисунок 2.4а 

Рисунок 2.4б 
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По сохранению введенных данных высвечивается окно-запрос на 

настройку «User.net» 

Нажимается кнопка «да».  

Нажимается кнопка «нет». Появляется окно выбора каталога с файлом 

«user.net» (см. рис.2.6а). Выбирается установочный каталог. При первичной 

установке и настройке телеобработки этого файла может не быть в данном 

каталоге. В этом случае выдается предупреждение о том, что файл не 

читается и запрос на создание нового файла. Ответ должен быть «Да».  

Затем на экран выдается окно редактирования списка абонентов 

(Рисунок 2.5). В этом окне или корректируются те строки, которые уже 

прописаны (если их можно использовать для настраиваемого АРМа) или 

вводятся новые сведения в поля, разрешенные для ввода. Более подробное 

описание смотрите  в  разделе документации в каталоге «Телеобработка».  

User.net – это файл, описывающий абонентов телеобработки, 
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работающих с АРМом. 

 

Рисунок 2.5 
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2.3. Настройки функций АРМ ПС для станции 

2.3.1.  Настройки общие (ПС) 

Загрузка АРМа осуществляется запуском программы tkvb6.exe. Если 

при загрузке не удается установить связь с базой данных, выдается 

сообщение: 

В этом случае, а так же в том случае, когда пользователь хочет, не 

подключаясь к станции, сделать предварительные настройки АРМа, 

доступны следующие кнопки на панели управления: настройка, журналы, 

проверка связи с сервером: 

- настройка АРМ; 

- Журналы; 

- Проверка связи 

Работа с кнопками «Журналы» и «СП» описана в п.п. 2.4 и 2.5. 

По кнопке «Настройка» пользователю выдается на экран кадр в виде 

«Дерева», в котором представлены все настроечные файлы, сгруппированные 

в отдельные папки: 
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ТК – настройки пользовательские, связанные с представлением 

объектов и получаемыми сведениями, а также настройки, регулирующие 

связь с базой SQL; 

Запросы справок – настройка выдачи и отображения входных и 

выходных сведений; 

ТО – настройки телеобработки; 

Принтер – настройка принтеров; 

НСИ – настройки нормативно-справочной информации; 

ПС – настройка функций приемосдатчика. 

Справки – настройка нужных пользователю выходных форм. 

Каждая группа имеет два вложенных раздела «пользователь» и 

«администратор». В пользовательских разделах находятся настройки, 

которые могут корректироваться непосредственно пользователем АРМа. В 

разделах «администратор» собраны те настройки, которые делаются 

технологом опорного центра (в крайнем случае, под его непосредственным 

контролем). 

Можно воспользоваться уже готовым настроечным файлом. Пример 

такого настроечного файла tkset.sdt находится в каталоге 

«Версии_продуктов\ ТК_WIN\ Документация». Этот файл можно 

предварительно скопировать в каталог С:\tkvb6 и запустить АРМ. Затем 

нужно войти в окно настройки АРМа (Рисунок 6) и сделать необходимые 
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корректировки. 

В настройках «ТК – Администратор - База данных - Доступ» и «ТО - 

Администратор» корректируются параметры связи с БД: логические имена 

АРМа и сервера приложений, driver – SQL-server, логин и пароль.  

В настройках папки «ТО – Пользователь - Сообщение - кому» 

обязательно для каждого сообщения нужно проставить имя получателя: 

сервера приложений, АСОУП или другого АРМа (рис. 2.6). 

Рассмотрим теперь настройки функций как самостоятельный режим, 

без использования настроечного файла. 

Присвоение нужных значений в настройках осуществляется по 

одинаковому принципу: 

 выделяется курсором нужная строка в выбранной 

настроечной папке, 

 если в окне «набор» появляется список параметров, то 

нужно подсвечивать курсором каждый из них и задавать ему значение в 

нижнем окне с одноименным названием (голубого цвета),обязательно 

нажимая кнопку «применить» для каждого значения, 

 если окно «набор» не содержит параметров, то значение 

выделенной в настроечной папке строке присваивается в окне 

«значение» зеленого цвета, которое расположено в правом верхнем углу 

экрана. 
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Рисунок 2.6 

В папке «TK → Пользователь» (Рисунок 2.7) находятся две 

вложенные: «Загрузка» и «Настройка проводника». 

Загрузка АРМа может происходить сразу по конкретной станции или с 

возможностью выбора станции из списка. Если заведомо известно, что 

загружаемый АРМ ПС работает за одну станцию или SQL-сервер 

обслуживает всего одну станцию, то имеет смысл настроить загрузку по 

первой станции. Для этого выбрать в настройке папку «Пользователь → 

Загрузка → Загрузка по первой станции или выдавать меню станций» 

(Рисунок 2.7) В окне «значение» (зеленого цвета) нужно проставить: 

0 – если загрузка должна происходить по первой станции 

1 - если при загрузке должно выдаваться меню станций 
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И нажать кнопку «Применить» 

Рисунок 2.7 

В «Настройке проводника» собраны настройки, касающиеся 

отображения объектов,  регулирования их количества на экране, условий 

выполнения технологических операций. 
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«Показывать места подач» - предназначена для настройки 

отображения мест подач. Варианты:  

 0 – не показывать места подач; 

 1 – только физические; 

 2 – физические и условные. 

Признак заносится в поле «значение» (зеленого цвета) правого окна и 

нажимается кнопка «применить». 

«Отмечать пути на которых есть списки» - для настройки показа 

путей, для которых имеются в наличии списки вагонов (полученные при 

списывании (с.05, с.06).  

Варианты:  

 0 - не использовать, 

 1 – отмечать.  

Если в настройке указать 1, то у пользователя на экране, при наличии 

на пути списка - справа от значка пути появляется текст «_____СП» (Рисунок 

8), а в правом нижнем углу, при щелчке на пути, информация по списку 

(спискам) на этом пути. 

Признак заносится в поле «значение» (зеленого цвета) правого окна и 

нажимается кнопка «применить» 
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- Далее в «Настройке проводника» можно задать номер парка 

накопления, в случае необходимости его показа в проводнике, проставить 

признак показа даты и времени выполнения операций, указать количество 

вагонов на пути, учитывая, что максимальное –150 и указать признак 

разложения вагонов по основному (=1) или дополнительному назначению 

В папке «ТК – Администратор – База данных» описывается база 

данных, с которой работает АРМ (см. рис.2.9). 

Рисунок 2.9 

Здесь нужно выделить курсором строку «Доступ». Справа на экране 

появляются подцвеченные (голубого цвета) окна: «набор» и ниже «значение». 

В окне «набор» выделяем параметр, например, serv (сервер), как показано на 

рисунке 9, и в окне «значение» вводим имя или IP адрес сервера» (Рисунок 9). 

После чего нужно нажать кнопку «Применить», расположенную здесь же, 

чуть ниже. 

И таким же образом поступаем со всеми остальными параметрами в 

окне «набор»: 
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 basa - имя базы данных 

 uid  - пользователь 

 pwd - пароль 

Указывая значение (в окне «значение») для каждого из параметров 

окна «набор»,  не забывайте нажимать кнопку «Применить», расположенную 

ниже в этом окне.  

Для просмотра сообщений, полученных или отправленных АРМом ПС 

делаются настройки в папках «Администратор → журналы → входных 

сообщений → с кодом 1000» и «Администратор → журналы → выходных 

сообщений → общий». Если каталог tkvb6spp установлен на диск C:\ - 

настройки можно не делать. 

Для сохранения таблиц в локальной базе данных делается настройка в 

папке «Администратор → локальная база данных MDB». Если каталог 

tkvb6spp установлен на диск C:\, то  настройку не нужно корректировать. 

В папке «Администратор → настройки проводника» настраиваются 

следующие режимы (Рисунок 2.10): 
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Рисунок 2.10 

«Допустимые операции» - позволяет разрешить выполнение 

некоторых операций из существующего перечня. В окне набор появляется 

список переменных (k1 … kN) по количеству операций в наборе. Название 

каждой операции появляется под окном «значение» по мере выделения 

переменных. Разрешением на выполнение операции в АРМе является 

присвоение значения =1. После выбора разрешающего (1) или запрещающего 

(0) значения для каждой операции нажимается кнопка «применить». 

Для приемосдатчика могут быть использованы все, но чаще всего 

используются следующие: 

К-7 – разрешить завершение формирования; 

К-9 – разрешить просмотр каталогов списков; 

К-10 – разрешить списывание – отдельный кадр; 
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К-13 – разрешить ввод списка на пути; 

К-14 – разрешить корректировку списка на пути; 

К-16 – разрешить ввод новых вагонов. 

«Завершение формирования»  - подключается, если в окне 

“значение” проставляется 1. В этом режиме разрешается автоматически 

присвоить индекс формируемой группе. Для этого одному из параметров в 

окне “набор” присваивается в окне “значение” равное 1: 

 с присвоением индекса. В этом случае можно сделать настройку 

для автоматической посылки 02 сообщения в АСОУП. Настройка 

производится в таблице nvStationModNastr для конкретной станции. Если 

выставлен признак в поле «Data» = 1 и поле «NastrID» = 4, по присвоению 

индекса автоматически посылается 02 в АСОУП. Для этого режима должны 

быть заведены счетчики порядковых номеров составов (ПНС) по назначениям 

(см. ) и счетчик ПНС для назначения, которое описано в таблице «nvSta-

tionModNastr» по станции и «NastrID» = 3. Условное назначение находится в 

поле «Data». Индекс можно присвоить всей группе вагонов или только ее 

части (в этом случае выделяются вагоны в правой части окна проводника). 

 без присвоения индекса. 

«Поезда закачиваются без вагонов» - для настройки закачки в АРМ 

поездов:  

 0 – без вагонов 
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 1 – с вагонами 

Признак заносится в поле «значение» (зеленого цвета) правого окна и 

нажимается кнопка «применить». Для ускорения процесса закачивания 

рекомендуется выбирать настройку «без вагонов». При настроке данного 

признака на экране пользователя загрузить вагоны по поезду можно по 

пункту меню «Загрузка вагонов» (Рисунок 2.11): 

Рисунок 2.11 

«Места подач закачиваются без вагонов (в дерево)»  - для 

настройка загрузки мест подач с вагонами или без вагонов.  

 0 – без вагонов 

 1 – с вагонами 

Признак заносится в поле «значение» правого окна и нажать кнопку 

«применить» Рекомендуется к этой настройке подходить творчески, т.е. для 

станции с большим объемом работы лучше выбирать настройку «без 

вагонов». 
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«Количество одновременно открытых объектов (поезда, места 

подач)» - предназначен для указания количества одновременно открытых  в 

дереве поездов и мест подач, по которым можно видеть вагоны. Признак 

заносится в поле «значение» правого окна и нажимается кнопка «применить». 

«Дополнительные данные по вагонам на месте подачи» - для 

показа по вагонам в правом окне информации грузовой работы (номер 

памятки подачи, уборки, номер отправки и др.) или в объеме натурного листа: 

 0 – в объеме только НЛП 

 1 – включая дополнительные данные из таблицы местных вагонов 

(Vagon_Mest). 

«Запросы по вагонам, которые участвуют в пакетном запросе» - 

для настройки режима пакетного запроса сведений по вагонам из АСОУП 

(Рисунок 2.12). 

Рисунок 2.12 
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В окне «набор» высвечивается стандартный список параметров. При 

установке курсора на один из них (как показано на рисунке 2.12) под окном 

«значение» появляется ещё одно с названием запроса, входящего в пакет. Для 

того чтобы тот или иной запрос отключить, нужно проставить в окне 

«значение» 0. При установке значения равного 1 в разделе меню «Запросы в 

АСОУП по вагонам» в МЕНЮ АРМа появляется дополнительный пункт 

«пакетный запрос: ……» с перечнем номеров выбранных запросов (Рисунок 

2.13).  

Рисунок 2.13 

При выборе этого пункта в АСОУП передаются запросы в пакетном 

режиме. 

Для добавления запросов обращайтесь к разработчику. 

«Все места подач показывать, 1 – только из «nvArmMestoPod» - 

делается настройка показа мест подач в АРМе. Можно ра ботать либо со 
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всеми местами подач, описанными для этой станции, либо только с местами, 

закрепленными за данным АРМом (в таблице nvArmMestoPod).  

«Показывать браки» - для настройки отображения пользователю 

вагонов с техническими и (или) коммерческими браками на путях станции и 

на местах подач. В верхнем зеленом окне «значение» должно стоять значение 

равное 1. Тогда в списке проводника (окно справа) на путях станции и на 

местах подач появляются дополнительные колонки «тхБрак» и «кмБр…», а 

половина значка - вагона, у которого присутствуют данные показатели, 

выделяется зеленым цветом (см. рис.2.14.): 

 

Рисунок 2.14 

«Сохранение ширины колонок» - для настройки ширины колонок со 

сведениями о вагоне (для кадра, представленного на Рисунке 14 и ему 

подобных). Она позволяет при изменении «мышкой» ширины колонок 

показателей вагонов в поезде или на месте подачи (в окне проводника) 

сохранить эти значения. Для сохранения нужно «щелкнуть» кнопкой мыши 

на любой колонке заголовка. Тем самым убираются из списка те показатели, 

которые не используются при просмотре. 

Для восстановления ширины колонок (см. рис.2.15) всех показателей  

в меню по вагону необходимо выбрать «восстановить колонки в списке». 

../../../../../../../../KUL/%d0%98%d0%9d%d0%a1%d0%a2%d0%a0%d0%a3%d0%9a%d0%a6%d0%98%d0%98/%d0%98%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b9/%d0%98%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5%20%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%b8%20%d0%9d%d0%a1%d0%98/%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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В связи с изменением порядка полей в проводнике может 

понадобиться корректировка: ширины колонок. Для этого нужно 

воспользоваться следующей настройкой «Настройка → TK → 

Администратор → настройки проводника → ширина колонок», которая 

позволяет жестко установить ширину колонок. При настройке параметров 

списка в окне «набор» под ключом k1 в поле «значение» надо ввести =1000 и 

«нажать» применить». 

Следующая настройка устанавливает вид экрана для ввода 

дополнительных сведений по вагону. Значение признака равное 1 вызывает 

экран для ввода ручной разметки (1- для Новороссийска), в противном случае 

появляется экран для ввода расширенных сведений по вагону (варианты а и б 

соответственно на Рисунке 2.16). 

 

 

Рисунок 2.15 
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а                                                                           б 

Рисунок 2.16 

Следующим шагом можно настроить одновременное использование 

режимов  расформирования и роспуска (который уже выбран пятью шагами 

ранее) состава. Для использования обоих режимов поле «значение» должно 

быть установлено в единицу. 

Время подхода в часах показывает, за какой временной интервал до 

прибытия на станцию поезда показываются в подходе. 

Далее по порядку идут: 

«настройка контроля цепочки операций» - которая описывает 

технологическую последовательность операций, и  не позволит выполнить 

следующую операцию до завершения выполнения предыдущей из созданной 

цепочки (например, начать расформирование до окончания завершения 

выполнения разметки). 
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«выдача списка причин отцепок» - для указания их при выполнении 

одноименной технологической операции в АРМе.  

«описание запросов по поезду в АСОУП». Здесь присутствует 

перечень уже готовых шаблонов запросов (пока в количестве 7) и пустые 

заготовки, в которые можно занести нужный запрос и потом использовать его 

как шаблон. А также перечень пакетных запросов в АСОУП. Пакет запросов 

пользователь может сформировать сам из набора существующих шаблонов и, 

нажав кнопку «применить», занести его в перечень.  

 

«показывать в списке поезда по парку» - 

Настройка позволяет увидеть в правой части проводника более 

подробные сведения по каждому поезду в выбранном парке (см. рисунок), 

включая данные о времени прибытия, последней операции, категории поезда, 

его условном весе и длине и т.п. 
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Проставление в единицу настройки «отмечать арендованные вагоны» 

позволяет увидеть в проводнике признак «АРН» у вагона (см. фрагмент 

проводника).  

Раздел «Настройки «корректировок и ввода НЛП»». 

Как и во всех предыдущих настройках, разрешаемые к вводу значения 

указаны в самой настроечной строке.  

 

 

 

Первая настройка указывает, отражать ли в кадре дополнительных 

сведений только поля браков или показывать дополнительные поля. Ниже 

следуют настройки: 

 - разрешение на корректировку НЛП (1 – разрешить); 

 - выдача предупреждений при вводе и корректировке НЛП. Если 

вагон уже имеется в базе, то можно настроить выдачу предупреждения о том, 

что вагон уже находится в поезде, на месте подачи, или его нет ни в поезде, 

ни на месте подачи; 
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-по «новый ввод, корр-ка НЛП»,при значении =1 вызывается новая 

форма: 

путь - имя файла: паспорта корректировки НЛП: по умолчанию - 

«C:\tkvb6spp\pass\pass_plus_nlp.txt» 

«выдача предупреждения об удалении вагона (1 – выдавать)». 

Значения заносятся в соответствующее окно (зеленого или синего 

цвета) и нажимается кнопка «Применить».  

Далее следуют настройки администратора общие. Выдачу на печать 

принятых сообщений можно настроить в «Настройка → TK → 

Администратор → Настройки общие → печать по приему». Каждому 

сообщению из окна «набор», которое  нужно печатать, необходимо присвоить 

значение равное 1 в нижнем окне. В этом случае, при приеме сообщения, оно 

будет выдаваться на печать. На данный момент в «наборе» два сообщения: 
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05 - список 

497 - квитанция 

Для сохранения копий всех принятых сообщений можно в окне 

«значение» зеленого цвета (в верхнем правом углу экрана) указать имя файла, 

куда они будут принудительно сохраняться и путь к этому файлу. 

Дополнительно через знак «+» указывается размер файла в килобайтах. Эти 

настройки делаются (Рисунок 2.17) в папке «Администратор → Настройки 

общие → путь имя файла для принудительной записи по приему + 

максимальный размер(КБ)». 

Рисунок 2.17 

Запись в файл присходит после нажатия кнопки «Зап.в файл» в окне 

приема (Рисунок 2.18). 

Рисунок 2.18 
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Окно появляется при выборе в меню (Рисунок 9) пункта «Вывод 

документов». В левой части окна проставляется время получения документа 

на экран, галочка означает, что данные  просмотрены (записаны в файл, 

напечатаны). Если на момент нажатия кнопки «выход» были непомеченные 

сообщения, выдается предупреждение о наличии не прочтенных сообщений, 

выделенное красным цветом (Рисунок 2.19) 

 

Рисунок 2.19 

Если размер файла превысит заданный, то файл tkprim.txt будет 

переименован oldtkprim.txt и следующая запись сохранится в обновленный 

файл tkprim.txt. Оба файла можно просмотреть из кадра «журналы» (см. 

описание ниже). 

Если присвоить следующей настройке «выбор принтера принажатии 

кнопки печать…» значение 1, то можно будет выбирать нужный принтер из 

перечня, работающих с этой машиной принтеров. 

Список операторов содержит перечень фамилий всех пользователей, 

имеющих право работать с данным рабочим местом. 

Настройки корректировки дополнительных данных включают в себя 

три пункта: 

Путь  - имя файла паспорта. По умолчанию: 
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C:\tkvb6spp\pass\pass_plus_novoros.txt 

Путь  - имя файла сообщения в порт 

Путь  - имя файла сообщения в порт2 

Параметры роспуска и настройка работы с локомотивами (если это 

необходимо) настраивается для каждой станции. Каждая настройка содержит 

в себе подсказку для значения переключателя. 

Для того чтобы запустить функцию АРМа ДСЦ нужно присвоить 

значение равное 1 параметру «новый роспуск». 

В настройках АРМа для запуска функции АРМа ДСЦ должно быть 

присвоено значение =1 параметру: роспуск 1-новый роспуск 

Другие параметры: 

 выдавать сортировочный листок 

 рассылка СЛ после команды роспуск 

 разрешить изменять парк накопления 

не используются 

В окне проводника слева у поезда проставляется пометка СЛ - если на 

поезд сортировочный листок был записан в базу. 

Настройка осмотра содержит имя файла паспорта. По 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ПС. Руководство администратора 
52569005.47511.016-04.2 И6 

 

 42 

умоланию:C:\tkvb6spp\pass\pass_plus_vwvgns.txt. 

Настройки кадров операций содержат пути имен паспорта 

(C:\tkvb6spp\pass\pass_plus_oper.txt) и файлов для работы со списками 

(C:\tkvb6spp\pass\pass_plus_oper_list.txt), в режиме погрузки 

(C:\tkvb6spp\pass\pass_plus_oper_pogr.txt), работы с накладными 

(C:\tkvb6spp\pass\pass_plus_oper_nakl.txt и 

C:\tkvb6spp\pass\pass_comm_list.txt). 

В настройках записи сообщений прием-передача устанавливается имя, 

размер и количество файлов журналов входных и вызодный сообщений и 

указывается путь к ним. 

Настройка работы с локомотивами разрешает выполнение операций с 

локомотивами. 
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2.3.2. Настройка запросов справок 

Рисунок 2.20 

В разделе «Пользователь» задаются режимы посылки запросов: 

 С использованием входных параметров (1 –да, 0-нет). Если 

признак установлен в 1, то при выборе в проводнике поезда и формировании 

затем запроса индекс поезда, номер, станция передаются для автоматической 

вставки этих данных в шаблоны. При выборе режима использования входных 

параметров присваиваются значения каждому параметру из перечня, 

появляющегося в окне «набор» в настройке «входные параметры». 

Обязательно присваиваются значения элементам: 

stat4 - 4 знака кода ЕСР своей станции 

stat5 - 5 знаков кода ЕСР своей станции  
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stat6 - 6 знаков кода ЕСР своей станции 

kpz - код пункта запроса для шаблонов 

 Выдача списка абонентов (1-да). Настройка списка абонентов 

происходит в разделе «ТО → Пользователь → Список абонентов для 

запросов». Если задается значение 0, то все запросы отсылаются в АСОУП. 

В разделе «Администратор» настройку «путь к файлу меню» можно не 

корректировать, если каталог tkvb6spp установлен на диск C:\. 

 

2.3.3.  Настройка функций телеобработки 

В пользовательских настройках устанавливается признак чистки 

каталога TELESOOB при перезагрузках АРМа, указывается список 

логических имен абонентов – получателей запросов. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.21 
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Список абонентов для сообщений, которые можно послать из журнала 

содержит перечень логических имен получателей для каждого из этих 

сообщений. 

В коде пункта запроса указывается код станции, где установлен АРМ. 

Настройка адресатов для получения сообщений «сообщение-кому» 

содержит таблицу рассылок для следующих сообщений: 

 Корректировка НЛП (для сервера)            4009 

 Перестановка, отцепка-прицепка (для сервера)           4004 

 Смена индекса, номера, переадресовка (для сервера)  1000 

 Прибытие-отправление (для сервера)             1042 

 Корректировка НЛП (в АСОУП)                         1000 

 Ввод НЛП (для сервера)                4002 

 Отцепка-прицепка (в АСОУП)              1000 

 Ввод НЛП (для АСОУП)                        1000 

 Регистрация (для сервера)                          6030 

 Вывод документов (для сервера)                        1000 
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 Запрос 02 в АСОУП                        1000 

 Корректировка НЛП – браки (для сервера)              4009 

 Подача – уборка                          4024 

 Подача – уборка  (АСОУП)                        1000 

 Смена индекса, номера, переадресовка (для АСОУП)          1000 

 Сообщение об удалении поезда (для сервера)            1000 

 Ввод НЛП – браки (для сервера)                       4009 

 Запросы о состоянии вагонов (для АСОУП)            1000 

 Корректировка НЛП – дополнительные поля (для сервера)     4009; 

 4770          4770; 

 208         208; 

 СЛ (сортировочный лист)     4046; 

 Сведения в порт         

 Сообщение 504 (используется для записи в базу ваг.листа, всех 

учетных книг, выгрузки, погрузки, перегруза)                 

504 

 Сообщение 501(для записи памяток ГУ-45 и Актов ГУ-23) 501 
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 Сообщение 333 (для отмены сообщений из «Архива сообщений») 

333; 

 Сообщение 4020- выгрузка вагона (не используется) 

 Сообщение 4021- выгрузка КНТ (не используется) 

 Специализация 4045      4045; 

 Сообщение о корректировке сведений о вагоне 4008 

 4008; 

 Список        1000; 

 09-завершение обработки прибытия-АСУСС  1000; 

 9002 (натурный лист на иностранные вагоны) 9002; 

 ввод новых вагонов      4005; 

 4006 - операции с поездом                                          4006; 

 4007                                                                                4007; 

 1359 – перевод в/из нерабочий парк                           1359;                                                                                      

 4027 – от грузового диспетчера                                   4027; 

 2866                                                                                  2866; 
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 4770-этран – сведения о транспортных средствах и грузов в 

составе поезда (передаточная ведомость)                                                        

4770; 

 Сообщение о корректировке путей в режиме роспуска      8000; 

 1353                                                                                            1353; 

 ЭЦП                                                                                            1000; 

 Электронный приказ                                                                 1000; 

 5311                                                                                            5311; 

 Непринятые вагоны                                                                   1000. 

 

При выделении курсором настройки с названием сообщения, 

например, «Корр-ка НЛП (для сервера)» в верхнем поле «значение» 

(зеленого цвета) проставляется код сообщения. В окне «набор» 

высвечиваются 5 порядковых значений (количество абонентов), и каждому из 

них в окне «значение» (голубого цвета) проставляется логический номер 

получателя либо 0. Нажимается кнопка «Применить». Если все пять 

параметров имеют значение «0» - сообщение не передается. Все остальные 

сообщения настраиваются аналогично. 

В разделе администратора для настроек своего имени в верхнем поле 

«значение» - проставляется логическое имя АРМа. 
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В настройке имени сервера приложений в верхнее поле «значение» 

заносится логическое имя СП, соответственно для  имени АСОУП 

проставляется логическое имя АСОУП. 

 

2.3.4. Настройки принтера 

В настройках принтера в разделе «Администратор» задается нужный 

тип шрифта для выдачи документов на печать. 

 

 

 

Рисунок 2.22 

 

2.3.5. Настройка функций приемосдатчика 

В папке ПС»/ «Администратор»/ «функции» настраиваются функции и 

задачи необходимые для работы приемосдатчика. 
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Рисунок 2.23 

«Книги разрешить использовать» -  для выставления признака 

подключения в работу каждую отдельную книгу или журнал: 

- Журнал предъявления вагонов грузового парка к техническому и 

коммерческому осмотру перед погрузкой(форма ВУ-14 МВЦ); 

- Книга приема груза к перевозке (форма ГУ-34 ВЦ); 

- Книга выгрузки (Форма ГУ-44 ВЦ); 

-Памятка (форма ГУ-45 ВЦ); 

-Акт общей формы (форма ГУ-23 ВЦ); 

-Книга передачи документов (Форма ГУ-48); 
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-Журнал выгрузки; 

- Книга уведомлений о прибытии (ГУ – 6); 

- Книга уведомления о подаче вагонов под погрузку или выгрузку 

(ГУ - 2); 

- Книга уведомления о завершении грузовой операции или 

передачи вагонов на выставочный путь (ГУ – 2а); 

- Акт о недосливе цистерн (ГУ – 7а); 

- Акт на контейнерный поезд (ГУ – 23 кнт.); 

- Грузовой (товарный) пропуск (форма ГУ - 43) – НЕ НУЖНО 

НАСТРАИВАТЬ! 

- Новая книга об уведомлении о прибытии (ГУ-6нов); 

- Книга учета контрольных перевесок вагонов ГУ – 78 (ГУ-78); 

- Книга пломбирования ГУ-37 (ГУ-37); 

- Накладные из третьих стран (bkN3strn); 

- Книга учета дополнительного оборудования (bkUchDopOb); 

- Книга передачи документов на иновагоны (gu48_ino); 

- Книга перевески грузов на вагонных весах ГУ-36 (gu36_ino). 
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В поле «значение» проставляется разрешающее значение 1. Для 

перехода между наименованиями книг в окне «набор» используется левая 

кнопка мыши. Клавиша «↓» передвигает курсор только по строкам 

«настроек». 

«Операции - разрешить использовать» - перечислены  для 

настройки допустимых операций, которые будет выполнять приемосдатчик. 

В окне «набор» появляется перечень стандартных операций, которые можно 

подключить (в меню) или не использовать: 

 подача; 

 уборка; 

 перестановка на месте подачи; 

 создание списка на месте подачи; 

 погрузка; 

 выгрузка; 

 формирование 4770 на месте подачи; 

 удаление вагонов на месте подачи; 

 удаление вагонов «Списком» на месте подачи; 

 отмена выгрузки по выделенным вагонам; 
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 отмена выгрузки и по дате; 

 передача документов в ТВК; 

 выгрузка на станционных путях; 

 общий режим- ввод списка; 

 ручной ввод; 

 ручной ввод списка; 

 вагонный лист; 

 прием груза к перевозке; 

 формирование с.1397 (без перемещения вагонов, только в 

АСОУП); 

 формирование вагонного листа по прибытию (на основе с.410 по 

приб). 

 показывать раскредитованные вагоны; 

 перегруз; 

 вагонный лист – на иновагоны; 

 погрузка – с. 241; 

  вагоны слежения; 
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 ввод задержек по вагонам; 

 план – задание на подбор вагонов; 

 ввод времени – таможня; 

 выгрузка из ручного ввода – ввод вагонов; 

 погрузка – с.241 на станции; 

 новостройка – сдача – прием; 

 подача списком; 

 прием 4770; 

 сдача 4770; 

 контроль ЗПУ; 

 погрузка 431; 

 сведения по вагонам в объеме НЛП на местах подач; 

 справочник по станциям и грузам; 

 передача документов в контролирующие; 

 отмена выгрузки – выделенные вагоны на пути; 

 груз на складе; 
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 памятки плюс акты; 

 подача поездом; 

 уборка поездом; 

 перестановка в мешок (без списка); 

 выгрузка на узкой колее – МП; 

 сдача под охрану; 

 вагонный лист в регулировку; 

 наряды; 

 вскрытие вагона. 

Для настройки выбирается операция из перечня в окне «набор» и в 

окне «значение» проставляется 1. Нажимается кнопка «применить». 
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«К выгрузке» - папка для настройки работы режима «выгрузка»: 

 

Рисунок 2.24 

 

- «Формировать с. 242» - для необходимости формировать с.242 в 

АСОУП после выполнения выгрузки указывается 1; 

- «Формировать с. 422» - для необходимости формировать с.422 в 

АСОУП после выполнения выгрузки контейнеров указывается 1; 

- «Контролировать наличие веса» - если в данной настройке указать 

1, то при выполнении операции «выгрузка» программно разрешается 

выгружать только груженые вагоны; 
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- «Выбор контейнеров из передаточной ведомости» - предлагается 

использовать данную настройку, когда выгружаются КНТ и согласно 

технологии работы на станции делается передаточная ведомость; 

- «Передача в АСОУП, прием квитанции, запись на сервер» - 

согласно данной настройки выгрузка вагонов и контейнеров в базе данных 

производится после получения на экране пользователя квитанции из АСОУП 

на с.242 или 422. 

- «Поля - видимы» - это необязательные поля для ввода в сообщение. 

КОДППП- код приспособлений под погрузку и ВЛСРВЫГ – владелец средств 

выгрузки.   

- «КПЗ - выгрузка» - если в структуре с.242 не предполагается  

формировать сложный КПЗ, а вместо  КПП должна формироваться некая 

дополнительная станция, то нужно поставить этот признак и указать 

станцию, которая будет в КПП для с.242.  

В правом окне в строке Значение должн быть код станции для с.242. 

Для этого кода станции должен быть прописан свой счетчик.   

- «КПЗ  выгрузки – текущая станция» - согласно данной настройки 

КПЗ выгрузки та станция, за которую работает АРМ.  

- «Формировать 432» - согласно данной настройки формируется с.432 

о выгрузке мелких отправок. 

- «При загрузке – не показывать вид выгрузки – поле пустое» - 

данная настройка дает возможность при вызове кадра выгрузки не указывать 
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вид выгрузки. Поле будет пустое. Оператору нужно будет указать вид 

выгрузки. В противном случае ( если настройки нет ) в кадре вид выгрузки – 

будет первый из списка. 

- «Счетчик по второй станции из КПЗ» - если необходимо 

прописать счетчик по станции, за которую работает АРМ и  которая в 

сложном КПЗ стоит после основной станции ( КПЗ+ЕСР), то в строке 

Значение нужно проставить 1. А так же необходимо прописать в таблицах 

nvShet и nvShetArm строки по этой станции для данного АРМа. 

- «Выгрузка на МП с общим ПП» - настройка необходима когда 

выгрузка производится для станций, у которых места подач имеют общий 

подъездной путь. 

Для случая, когда у двух станций прописаны  места подач, напр. 

«Северсталь», у которых общий подъездной путь, нужно в Арме 

сформировать следующий порядок выгрузки: 

- вагоны, поданные на место подачи ст.Кошта и Череповец, могут 

убираться со ст.Череповец и Кошта, при этом кпз для 242 из Арма, 

работающего за Кошту, и выгружаемых вагонов, поданные Череповцом, 

будет Кошта+Череповец.   

-  для этого случая сделать  настройку: 

   - «Выгрузка на м.п. с общим п.п.»=1 

   -  счетчики д.б. прописаны для каждого Арма свои: 
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В таблице nvShetarm д.б. строки: stationmodid= станции за, которую 

д.б. счетчик, ид.арма – идентификаторы армов, которые работают с этой 

станцией. 

Таким образом, для Кошты, например, будет две строки  с ид.армов 

Кошты и Череповца. 

При работе с вагонами на месте подач, если вагон был подан с другой 

станции, у него кадре в графе «Признаки» будет отмечена станция подачи. 

При выделении вагонов для выгрузки на МП, в кадр "выгрузки" 

передаются вагоны, у которых станция подачи совпадает со станцией подачи 

первого выделенного вагона. 

Т.е. в этом режиме, даже если выделено несколько вагонов, при 

вызове "Выгрузки", в кадр может попасть только один(первый вагон). 

- «Выгрузка с вывозом контейнеров» - если в поле Значение 

проставить 1, то после выгрузки контейнеров будет автоматом 

формироваться с. 424 о вывозе контейнеров. 

- «Максимальное разрешенное количество часов от даты 

выгрузки до текущей даты» - максимальное разрешенное количество часов 

от даты выгрузки до текущей даты = 12. По умолчанию - 12 часов. 

Допустимые значения - от 1 до 12 включительно. Если значение в настройке 

не удовлетворяет условию (от 1 до 12) - в режим передается 12 часов. 
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«К подаче» - папка для настройки порядка выполнения операции 

«подача»: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.25 

В настройке выполнения подачи предоставляется возможность 

настроить последовательность выполнения нескольких функций. Настройка 

производится согласно технологии работы станции. Смысл такой – после 

выделения вагонов для выполнения подачи последовательно выполняет 

несколько действий с выделенными вагонами. Возможные технологические 

цепочки: 

- подача—выгрузка—памятка; 

- подача—памятка; 
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- подача—памятка—передаточная ведомость; 

- подача—памятка—передаточная ведомость—выгрузка. 

Для настройки цепочки «подача—выгрузка—памятка» необходимо 

указать 1 в пунктах: 

- «Вызвать кадр выгрузки после подачи»  

- «Вызвать кадр памятки после выгрузки» 

Для настройки цепочки «подача—памятка» необходимо указать 1 в 

пункте: 

- «Вызвать кадр памятки после подачи». 

Для настройки цепочки «подача—памятка—передаточная ведомость» 

необходимо указать 1 в пунктах: 

- «Вызвать кадр памятки после подачи»; 

- «Вызвать кадр 4770 после памятки». 

Для настройки цепочки «подача—памятка—передаточная 

ведомость—выгрузка» необходимо указать 1 в пунктах: 

- «Вызвать кадр памятки после подачи»; 

- «Вызвать кадр 4770 после памятки»; 
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- «Вызвать кадр выгрузки после 4770»; 

- «Не включать в с.1397 вагоны с контейнерами» - признак 

предназначенный для возможности исключить из с.1397 на подачу вагонов, 

при автоматическом формировании сообщения после выполнения операции 

«подача», вагонов с контейнерами. Использовать данный признак нужно в 

случае, когда на вагоны готовится передаточная ведомость в порт. 

- «Контролировать с.1397» - предназначен для необходимости 

приостановить выполнения всех цепочек операции до момента получения от 

АСОУП ответа на с.1397. 

- «Признак подачи списком по умолчанию» - если в поле Значение 

стоит 1, то при подаче перетаскиванием она по умолчанию производится 

списком.     

- «Не включать вагоны по роду в 1397» - исключение фитингов из 

1397 при подаче. 

- «Запрет подачи вагонов поезда – только ваг. групп» - данная 

настройка добавлена т.к. при подаче вагонов поезда сообщение об отцепке не 

формируется, 

Если 1 - только от групп.  

         2 - от групп и угловых передач.   

- «Подача на МП списком – ввод списка – контролировать 1397» - 

возможность контроля 1397 по квитанции из АСОУП. 
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- «Подача на МП списком – дополнительный режим» -  режим 

работы с уборкой вагонов, которые находятся на станционных путях, и на 

которые было передано 1397 на подачу. 

При вводе вагонов в список на подачу контролируется признак , что 

вагон был подан (через режим - формировать 1397). Должна быть включена 

,для режима формирования 1397, передача 4049. Если вагон был подан, по 

завершению, выдается окно - выделенные вагоны не войдут в сообщение 

продолжить ?. Если выбрать "НЕТ" на панели инструментов появляется 

кнопка "формирование 1397 на уборку" . При нажатие – передача 1397 в 

АСОУП на уборку (парк/путь АСОУП 01/01) на поданные вагоны из списка. 

Ожидание квитанции, если положительная - передача 4049 на СП для 

сброса признака подачи. Ожидание квитанции на 4049. После приема 5049 - 

обновление кадра. 

Если признаки подачи у вагонов сброшены - повтор завершения 

операции (F9). 

- «Подача на МП списком – контроль неисправных вагонов» - в 

режиме «Подача списком» не разрешается подача неисправных вагонов. 

- «Контроль по подаче» -  контроль вагонов поданных на пути 

станции - за баланс, формирование 1397. 

Если в списке на подачу есть уже поданный вагон, в проводнике он 

отмечается ">П<" или ">З<" - то операцию подачи выполнить нельзя. В окно 

приема выдается сообщение об ошибке со списком вагонов, которые уже 

поданы - если подачу формируют перетаскиванием, или сообщение выдается 
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в отдельное окно - если кадром. 

       

«К уборке» - папка для настройки порядка выполнения операции 

«уборка»: 

 

 

 

 

Рисунок 2.26 

В настройке выполнения уборки предоставляется возможность 

настроить последовательность выполнения нескольких функций. Настройка 

производится согласно технологии работы станции. 

Пользователю предоставляется возможность при выполнении  

функции «Уборка», автоматически оформить памятку. Автоматическое 

оформление памятки рекомендуется настраивать в случае, когда 

приемосдатчик работает с клиентами, которым оформляются  отдельные 

памятки типа «уборка». Если по технологии работы производится 

оформление памятки типа «подача/уборка», то настройку «вызывать кадр 

памятки после уборки» выполнять НЕ НАДО.  

- «Не включать в с.1397 вагоны с контейнерами» - признак 
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предназначенный для возможности исключить из с.1397 на уборку вагонов, 

при автоматическом формировании сообщения после выполнения операции 

«уборка», вагонов с контейнерами. Использовать данный признак нужно в 

случае, когда на вагоны готовится передаточная ведомость из порта. 

- «Контролировать 1397» - Данная настройка дает возможность 

настроить передачу сообщения 1397 в АСОУП, контроль квитанции, если 

положительная - передача сообщения об уборке на СП. 

- «Не включать вагоны по роду в 1397» - исключение фитингов из 

1397 при уборке. 

- «Запрет уборки к поезду» - если в поле Значение стоит 1, то  запрет 

устанавливается на все поезда. Если настройка равна "2" - то уборка 

запрещена только к поезду своего формирования, на который уже передано 

02 в АСОУП (выставлен признак приема положительной квитанции на 02 - 

"+" в сведениях о поезде) либо к поезду , у которого станция формирования 

не совпадает со станцией, за которую работает АРМ. 

- «Запуск памятки после операции уборка поездом» - если в поле 

Значение стоит 1, то после операции уборка поездом автоматом запускается 

памятка. 

«К ГУ- 44» - папка для настройки порядка оформления Книги 

выгрузки: 
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Рисунок 2.27 

 

Формировать с.242 или 422 после выполнения записи в Книгу ГУ-44 

можно в случае, когда ведение Книги выгрузки производится в режиме 

реального времени и на повагонные или групповые отправки. При принятии 

решения формировать с.242 или с.422 по Книге выгрузке, тогда выполнять 

выгрузку в режиме «выгрузка» не надо. 

«К погрузке» - папка для настройки работы режима «погрузка»: 

 

 

 

Рисунок 2.28 

- «Вызывать кадр уборки после погрузки» -  при установке данной 

настройки после операции погрузка автоматом загружается кадр уборки. 

- «Вызывать кадр памятки после уборки» - если в поле Значение 

проставить 1, то после операции уборка автоматом загружается кадр памятки. 

- «Передача в АСОУП, прием квитанции, запись в СП» - Данная 

настройка дает возможность настроить передачу сообщения 241 в АСОУП, 

контроль квитанции, если положительная - передача сообщения на СП. 
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- «КПЗ погрузки – текущая станция» - если признак выставлен, а 

АРМ работает за несколько станций, в сообщение о погрузке сложное КПЗ не 

формируется, в КПЗ - станция, за которую сейчас АРМ - работает. 

        «Формирование с.1397» -  папка для настройки с.1397: 

 

 

 

Рисунок 2.29 

- «Формировать с.1397 на места общего пользования» - 

предназначен для возможности отключить или подключить формирование 

с.1397 при подаче или уборке вагонов на места общего пользования (признак 

общего пользования указывается при описании мест подач, по каждому 

месту). 

- «Запись 1397 в архив сообщений» - при установке 1 в поле 

Значение производится запись с. 1397 в архив сообщений. 

- «Режим только 1397 – операция в кадре» - если в поле Значение 

проставить один из предлагаемых вариантов, то в кадре «Формировать 1397» 

вид с.1397 будет проставляться автоматически, в зависимости от выбора (0 – 

не использовать, 1 – подача, 2 – уборка, 3 - уведомление). 

- «Из 1397 на уведомление писать дату в памятку» - если в поле 
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Значение стоит 1, то из с.1397 на уведомление дата автоматом пишется в 

памятку. 

 

«Список на месте подачи» - папка для настройки списка: 

 

Рисунок 2.30 

- «Контроль на ввод вагонов в список» - в данной настройке 

присутствует четыре вида запретов на ввод вагонов в список: 

- запрет ввода – новых вагонов 

- запрет ввода – вагон на другой станции 

- запрет ввода – вагон в поезде 

- запрет ввода – вагоны на путях станции 

Если в поле Значение будет стоять 1, то вагоны, попадающие под 

любой вид запрета, нельзя будет вводить в список. 

- «Сортировка списков на МП – первым создан – первый на МП» - 

если поле  Значение = 1, то список, созданный первым, стоит на МП первым. 

Если поле Значение =0, то список, созданный первым, будет стоять на МП 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ПС. Руководство администратора 
52569005.47511.016-04.2 И6 

 

 69 

последним.  

- «При создании списка на МП – показывать поле флаги» - 

возможность показать в поле "флаги" дополнительные сведения о вагоне: 

технический, коммерческий браки и признак неисправности - "НСП". 

- «Загружать НСИ при загрузке АРМ» - рекомендуется указывать 

=1, в случае когда для работы подключены вагонный лист и книги учета. 

 

2.3.6.  Серверные настройки функций приемосдатчика 

Для работы приемосдатчика также нужно сделать необходимые 

настройки на сервере в т. nvStationModNastr: 

107 – запрет удаления памятки – не появляется кнопка на удаление; 

108 – количество суток для оформления памятки подачи задним 

числом; 

109 -  количество суток для оформления памятки уборки задним 

числом; 

110 -  контроль вагонов по памятке по базе; 

113=1 – запрет удаления записей в режимах ВУ-14, ГУ-34, ГУ-2, ГУ-

2а, ГУ-44. Не выводим в каталогах кнопку «Удалить». 

114=1 – жесткий контроль по оформлению записи в ВУ-14 (ввод 
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данных + запрет корректировки). 

115=1 – контроль на включение вагонов в запись ВУ-14. 

116=1 – запрет ручного ввода Акта ГУ-23 и корректировки 

оформленных актов. 

117=1 – работа с Актом ГУ-23 в режиме контроля. 

118=1 – запрет удаления вагонного листа. 

121=1 – печатать срок доставки в вагонном листе. 

 

2.3.7. Настройка выдаваемых выходных форм «Справки» 

Настройка «новый вывод документов» (значение=1) позволяет 

выбрать из перечня документов для вывода сразу несколько выходных 

документов и задать количество экземпляров для печати. Если значение 

нового вывода документов обращено в 0, то документы запрашиваются и 

выдаются на печать через меню.  
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Рисунок 2.31 

Для получения перечня выходных форм НЛП различных видов, 

справок об охране и пломбах, необходимо настроить пункт «справки по 

поезду – разрешить использовать». 

В настоящий момент в перечне выдаваемых выходных форм по поезду 

имеются: 

 НЛП 

 НЛП с дислокацией 

 НЛП для грузовых станций разных видов 

 Размеченный НЛП, 

 Итоговая часть НЛП, 

 Размеченная НЛП с кодом выходного пункта, 

 Итоговая часть размеченной НЛП, 
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 НЛП с отметкой о состоянии цистерн, 

 НЛП для АСУ ПТО, 

 Разложение по НПФ и роду ПС, 

 Сведения о поезде в рамках 1042, 

 Справка об охране, 

 Справка о пломбах, 

 НЛП с учетом арендатора, 

 Справка машинисту, 

 Размеченный натурный лист с контейнерами, 

 Дополнительные сведения, 

 Форма ДУ-81, 

 Сдача документов в товарную контору, 

 План роспуска поезда, 

 Размеченный НЛП с выбором расшифровки, 

 Сравнение НЛП со списком, 
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 Вагоны-аренда по станции, 

 Сведения по вагонам с операцией по подаче. 

Для справок по паркам/путям настраивается пункт «справки на 

парк/путь – разрешить использовать». В перечне выдаваемых выходных 

форм: 

 Накопительная ведомость, 

 Размеченный НЛП, 

 Состояние пути с накоплением, 

 Накопительная ведомость для сортировочных станций, 

 Список, 

 Список-2. 

Выделяя каждую из вышеперечисленных справок в окне «набор» 

курсором, проставляем в окне «значение» 1 и всякий раз нажимаем кнопку 

«применить». 

 

Настройка работы АРМ ПС согласно 

 «Инструкции по учету  погрузки и выгрузке грузов  при перевозках по 

железнодорожным путям общего пользования, принадлежащим ОАО «РЖД», 
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утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 12 апреля 2010 г.№766р в 

редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 28 сентября 2011 г. № 2109р. 

Для соблюдения технологии работы требуется следующая 

последовательность выполнения операций: 

1.Оформление Книги ГУ-2 ВЦ «Уведомление о подаче вагона»; 

2.Выполнение операции «Подача»  вагонов к местам выгрузки 

(операция подача, формирование с.1397 по подаче в АСОУП); 

3.Автоматическое создание памятки ГУ-45 ВЦ  с датой равной по 

операции «Подача»; 

4.Оформление Книги ГУ-2а ВЦ «Уведомление о завершении грузовой 

операции» (формирование с.1397 об уведомлении в АСОУП, проставление 

даты выгрузки в оформленной памятке); 

5.Автомтический вызов режима «Выгрузка» с датой равной 

уведомлению о завершении грузовой операции(формирование с.242 в 

АСОУП); 

6.Выполнение операции «Уборка» (формирование с.1397 на уборку в 

АСОУП); 

7.Автоматическое создание памятки ГУ-45 ВЦ на уборку вагонов с 

датой уборки равной дате в с.1397.  
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Настройка работы режима «Подача» и автоматического 

формирования с. 1397 в АСОУП  и памятки приемосдатчика ГУ-45 ВЦ  

после операции «Подача»: 

В АРМ ПС по каждому месту подачи настраивается порядок 

выполнения автоматического формирования памятки и сообщения 1397 в 

виде индивидуальной настройки места подачи. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.32 
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В АРМ ПС в настройке указать необходимость работать в режиме 

контроля с.1397, что означает не писать в базу данных информации о подаче, 

не формировать памятку до момента получения из АСОУП  с.497 с кодом 

приема =0000. В случае, если АСОУП сообщение не принимает, ПО не 

позволит продолжить работу приемосдатчика пока он не исправит ошибки по 

подаче. 

 

 

 

 

Рисунок 2.33 
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Настройка работы режима «Книга ГУ-2а ВЦ» и автоматического 

формирования с. 1397 в АСОУП об уведомлении  и оформление режима 

«Выгрузка» после оформления уведомления с автоматическим 

формированием с.242. 

В АРМ ПС в настройке указать необходимость автоматического 

заполнения  графы «Уведомление…» в памятке ГУ-45: 
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Рисунок 2.34 

В настройке самой Книги ГУ-2а требуется указать необходимость 

формирования из Книги сообщения 1397 и «выгрузки»: 
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Рисунок 2.35 

 

Далее: 
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Рисунок 2.36 

 

Кадры заполнения фрагмента Книги ГУ-2а. 
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После ввода необходимых данных, согласно требований по 

оформлению  Книги ГУ-2а, приемосдатчик нажимает кнопку «Завершить»  

 

Рисунок 2.37 

 

По «Завершить» формируется с.1397 об уведомлении и формируется 

кадр выгрузки, в который переносятся данные по выгрузке: 
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Рисунок 2.38 

 

Рисунок 2.39 
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Приемосдатчик убеждается, в том что все требуемые данные для 

передачи сообщения сформировались, нажимает  кнопку «Завершить». В 

АСОУП  формируется сообщение о выгрузке с.242. 

 

Рисунок 2.40 

Настройка работы режима «Уборки», автоматического формирования 

с. 1397 в АСОУП  и памятки приемосдатчика ГУ-45 ВЦ  после операции 

«Уборка»: 

В АРМ ПС в настройке указать 

 

Рисунок 2.41 
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2.4. Работа с журналами 

Окно «журналы» вызывается из проводника или главного окна АРМа. 

 

На экран выдается окно, представленное на Рисунке 2.42. 

Рисунок 2.42 

Можно настроить просмотр журнала входных или выходных 

сообщений. Вид просматриваемых сообщений устанавливается в окне 

прокрутки. 

На панели окна расположены и доступны пользователю две кнопки, 

позволяющие просмотреть сохраненные сообщения в текущем журнале и в 

предыдущем. Количество одновременно хранимых в журнале сообщений 

регулируется разработчиком. 
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Вход и выход в (из) режима просмотра журнала осуществляется 

нажатием/отжатием кнопок. 

 

2.5. Режим «Проверка связи с СП» 

2.6. Дополнительная настройка 

Эти настройки требуют полной перегрузки АРМа. Вызов 

дополнительных настроек осуществляется кнопкой «Настройка узлов дерева 

в проводнике», расположенной на панели окна настроек.  

 

 

2.6.1. Настройка отображния вагонов на местах подач 

Для определения принципа отображения вагонов необходимо оценить 

объемы и технологические особенности работы станции. Например, станция 

выполняет большой объем и подает вагоны на выставочные пути для клиента 

или клиент сам своим локомотивом забирает вагоны, то в данном случае 

предлагается использовать отображение вагонов только СПИСКАМИ. 
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Оцените объемы и технологические особенности работы станции! 

При выполнении настройки на экран выдается окно следующего вида: 

 

Рисунок 2.43 

Здесь можно сделать настройку отображения вагонов по конкретному 

месту подачи, предварительно выделив его. 

При выборе варианта «без списка» на месте подачи будут 

показываться все вагоны. Рекомендуется использовать при постоянном 

нахождении на месте подачи до 300 вагонов. 

Вариант «отсортированные по спискам» подразумевает выдачу 

списков вагонов по местам подач. Рекомендуется использовать при 

количестве вагонов более 800. Для просмотра перечня вагонов, находящихся 

в списках, достаточно два раза щелкнуть левой клавишей мыши по 

выбранному списку. 

Вариант «выбор из списка» означает, что для вагонов, которые не 
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вошли в существующие списки выделяется отдельный элемент - вагоны не в 

списках (Рисунок 2.43). При двойном щелчке по любому элементу 

появляются вагоны, включенные в него. 

 

2.6.2. Деление по паркам 

При необходимости можно использовать ещё одну настройку 

«деление по паркам» (Рисунок 2.44). 

 

Рисунок 2.44 

Выбирается нужный режим работы. Для выхода из дополнительной 

настройки повторно нажимается клавиша  «Настройка узлов дерева в 

проводнике». 
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2.6.3. Печать 

Настройка шрифтов производится, как описано в п.1. 

Если используется драйвер –  Generic / Text Only (Общий/Только 

текст) – в поле «under» проставляется значение 255. 

Внимание! Все настройки АРМа хранятся в файле tkset.sdt. При 

обновлении программного обеспечения этот файл рекомендуется 

предварительно сохранить. После установки новой версии файл помещается в 

папку «tkvb6». 

 

2.6.4. Настройка формата даты 

Для правильной работы функций приемосдатчика «памятки ГУ-45», 

«Акты ГУ-23», Все учетные книги на компьютере необходимо настроить 

соответствующий форма даты.  

Путь настройки:     

  далее: 

 

 выбрать  в режиме «Панель управления» - «Язык и стандарты» и 
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нажать на вкладку «ДАТА». 

Указать параметры даты, как в примере (Рисунок 2.45): 

 

Рисунок 2.45 

 

2.6.5. Настройка режима «выгрузка» 

1. описать в НСИ счетчик для формирования с.242 или 422; 

2. войти в режим «Настройки: ПС/администратор/функции/к 
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выгрузке/формирование 242» и в правом окне в строке «Значение» 

проставить значение =1 ( или формирование 422 и в правом окне в строке 

«Значение» проставить значение=1), нажать «Применить». 

3. в «Настройках: ТО/пользователь/сообщение –кому/504»  

проставить лог. имя абонента-сервера и нажать «Применить» 

Для того, чтобы 242 сообщения пошли в АСОУП необходимо 

прописать строку в  таблице nvSendSoob: 

Logkodsoob –242 

Fizkodsoob – 1000 

Esr – 000000 

DelPPut –0 

LogIm-код АСОУП 

Кроме этой строки, в nvSendSoob должны быть прописаны сообщения 

для рассылки в АРМ(2 строки): 

Logkodsoob –5022 

Fizkodsoob – 5022 

Esr – код станции 

DelPPut –0 
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LogIm- логическое имя АРМа 

Logkodsoob –5102 

Fizkodsoob – 5102 

Esr – код станции 

DelPPut –0 

LogIm-логическое имя АРМа 

На сервере должна быть установлена компонента «msghand.dll», 

взятая с «FTP/ОПД_WIN/Текущая версия/4770» и «Twkrec.exe», взятый с 

«FTP/ОПД_WIN/Текущая версия/SP». 

Если АРМ, где производят выгрузку работает за другую станцию, 

то в таблицах для правильного формирования счетчиков необходимо: 

- прописать отдельной строкой тот же самый счетчик для основной 

станции, но в поле  ArmIDNG  и ARMIDVG проставить идентификатор Арма, 

за который будут делать выгрузку. 

Номер счетчика тот же самый. 

Если в структуре 242 не предполагается  формировать сложный 

КПЗ, а вместо  КПП должна формироваться дополнительная станция, то надо 

указать станцию, которая будет в КПП для 242 («Настройки: 

ПС/администратор/функции/к выгрузке/КПЗ-выгрузка»). 
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НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ПЕРЕЗАГРУЗКУ АРМа! 

 

 

3. Настройки по Памяткам ГУ – 45 

3.1. Ввод / корректировка счетчика 

«Ввод / корректировка счетчика» - позволяет пользователю описать 

счетчик для номеров памяток. 

 

 

При выборе в настройках пункта «Ввод корректировка счетчика» 

открывается окно (Рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 

В верхней части окна располагается «Каталог счетчиков по памяткам 

ГУ -45», в котором перечисляются счетчики, с которыми работает ваш АРМ. 

В нижней части окна  расположен список АРМов, работающих с данным 

счетчиком. 

1. Для корректировки текущего значения счетчика необходимо 

выделить строку, в которой он находиться и нажать на клавишу 

«Корректировка», после чего откроется окно (Рисунок 3.2): 
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Рисунок 3.2 

В этом окне, в графе «Текущее зн.» необходимо указать нужное 

значение и нажать на клавишу «Сохранить». 

 

2. Для добавления нового АРМа необходимо выделить строку, в 

которой он находиться и нажать на клавишу «Корректировка». После чего в 

открывшемся окне выделить АРМы, нажав один раз левой кнопкой мышки 

(Рисунок 3) и нажать клавишу «Сохранить». АРМы, которые работают с 

данным счетчиком выделены синим цветом, а все остальные нет. 

Если один раз левой кнопкой мышки щелкнуть по выделенному АРМ, 

то производится исключение его из привязки. 
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Рисунок 3.3 

3. Для ввода нового счетчика необходимо: 

Рисунок 3.4 

 Нажать клавишу «Ввод», после чего откроется окно (Рисунок 3.4). 

 Указать «Наименование счетчика» (переключиться на русский 

регстр). 

 Указать нижнюю и верхнюю границу допустимых значений 

счетчика. 
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 Указать текущее значение. 

 Указать вид счетчика (по станции, по клиенту, по месту подачи). 

Дальнейший ввод зависит от вида счетчика: 

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).   

PS: часто при описании клиентов не вводят его мнемокод, в этом 

случае в подсказке будут одни идентификаторы). 

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». 

Внимание!!! При работе программы нумерации памятки 

приоритетным считается счетчик по месту подачи, далее по клиенту и 

станции. 
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3.2. Общие настройки режима. 

«Общая настройка режима» - предназначен для настройки 

дополнительных условий работы с памятками, в зависимости от 

особенностей технологии работы на станции. 

При выборе в настройках пункта «Общие настройки режима» 

открывается окно (Рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 

 

Окно «Настройки» содержит следующие закладки: 

 Общие. 

 Каталог. 

 Печать. 

 Дополнительно. 

 Должности клиента. 

 Должности ж.д. 

 

Закладка «Общие» включает в себя следующие настройки: 

 Все места подач, все клиенты. 

 Места подач по настройке АРМа, клиенты по настройке АРМ – 

ограничение подсказки. 

 Места подач по клиенту (при вводе памятки), клиенты по местам 

подач (при автоматическом формировании памятки). 
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Внимание!!! Для правильной работы настройки необходимо при 

описании НСИ Клиентов указать места подач, на которых вводимый клиент 

будет обслуживаться. Иначе в подсказке клиенты будут отсутствовать. 

 В примечании  формировать дополнительную разметку - при 

создании памятки в АРМе приемосдатчика типа «подача»  в поле 

«примечание» автоматически проставляется значение разметки. 

 При создании новой памятки автоматически указывать номер. 

 При создании новой памятки автоматически выбирать тип 

подача/уборка. 

 Формирование груза в порожних вагонах – будет указан груз, 

выгруженный из вагона. 

 Выбирать клиента из ВУ-14 при подаче при автоматическом 

оформлении памятки. 

 Формировать памятки на иностранные вагоны. 

 Сохранять последнюю фамилию приемосдатчика. 
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 Закладка «Каталог» включает в себя пункты для настройки 

отображения на экране каталога оформленных памяток (Рисунок  3.6). 

 

Рисунок 3.6 

 Показывать «Все памятки» или только «Памятки, с рабочих мест». 

 Показывать «Памятки, сформированные за последние ХХ часов».  

Установленные галочки напротив данных признаков позволяют 

ограничить отображение на экране перечень оформленных памяток по 

времени и по рабочему месту. 
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Закладка «Печать» включает в себя настройки, связанные с печатью 

памяток (Рисунок 3.7)  

 

Рисунок 3.7 

 Печать выходную форму под WIN. 

 Печатать под DOS (на матричный принтер, который должен быть 

подключен к порту LPT1). 

 Печатать текст в правом верхнем углу. 

 Печатать мнемокод клиента и место подачи на одной строке. 

 Печатать расстояние до места подачи. 
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 Не печатать в памятке подачи даты уборки и уведомления, а в 

памятке уборки дату подачи.  

 Печатать в памятке на уборку в поле примечание № памятки 

подачи. 

 Не печатать контейнера. 

 

Если в настройках «Печать груза в памятке» стоит галочка, то это 

означает, что наименование груза будет печататься. Настройки, связанные с 

печатью груза: 

 Печатать код груза. Если установлена данная настройка, то в 

выходной форме печатается только наименование груза без кода.  

 Не печатать. Если установлена эта настройка, то в выходной 

форме груз не печатается вообще. 

 Печатать с выделением одинакового груза для всех вагонов в 

общее примечание. Если у вагонов в памятке указан одинаковый груз, то в 

выходной форме он печатается под перечнем вагонов. Печатается полное 

наименование. 

 Печатать груз под каждым вагоном, в графах 2 – 8. Если у вагонов 

в памятке указан разный груз, то в выходной форме он печатается под 

каждым вагоном. Печатается полное наименование. 
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 Печатать груз под каждым вагоном, в графе 2. Если у вагонов в 

памятке указан разный груз, то в выходной форме он печатается под каждым 

номером вагона. Печатается 13 символов наименования груза. 

 

Закладка «Дополнительно» (Рисунок 3.8) содержит одну настройку: 

 Отключить определение группы для вагонов. Если галочка не 

стоит, то по каждому вагону рассчитываются группа. На станциях с плохой 

связью желательно отключать определение, т.к. расчет будет занимать долгое 

время. 

 

Рисунок 3.8 
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 Сохранение настроек и нормативной информации – указывается 

путь сохранения файлов настроек и путь нахождения нормативной 

информации. 

 Отображаются серверные настройки для работы с памятками ГУ-

45, сделанные в т.nvStationModNastr. 

Закладка «Должности клиента» (Рисунок 3.9) содержит перечень 

должностей. Должности отмеченные галочкой имеют право подписывать 

документ, со стороны клиента. 

 

Рисунок 3.9 

Закладка «Должности ж.д.» (Рисунок 3.10) содержит перечень 

должностей. Должности отмеченные галочкой имеют право подписывать 

документ, со стороны железной дороги. 
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Рисунок 3.10 

После выполнения каких либо настроек необходимо обязательно 

нажать клавишу «Применить», чтобы  выполненные настройки сохранились.  

Для включения выполненных настроек в работу необходимо: 

 Нажать на кнопку «Показать все»                  

ИЛИ 

 Выйти из режима «Памятки» и запустить его снова. 
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4. Настройки по Актам ГУ – 23 

4.1. Ввод / корректировка счетчика 

«Ввод / корректировка счетчика» - позволяет пользователю описать 

счетчик для номеров актов. 

При выборе в настройках пункта «Ввод корректировка счетчика» 

открывается окно (Рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 

В верхней части экрана расположен «Поиск». Например можно найти 

все счетчики по актам, которые привязаны к конкретному АРМ-у. Для этого 

нужно выбрать рабочее место из подсказки и нажать кнопку «Применить».  

После находится «Каталог счетчиков по актам ГУ - 23», в котором 

перечисляются счетчики (Рисунок 4.2), с которыми работает ваш АРМ. В 

самой нижней части окна  расположен список АРМов, работающих с данным 

счетчиком. 
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Рисунок 4.2 

1. Для корректировки текущего значения счетчика необходимо 

выделить строку, в которой он находиться и нажать на клавишу 

«Корректировка», после чего откроется окно (Рисунок 4.3): 

 

Рисунок 4.3 
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В этом окне, в графе «Текущее зн.» необходимо указать нужное 

значение и нажать на клавишу «Сохранить». 

2. Для добавления нового АРМа необходимо выделить строку, в 

которой он находиться и нажать на клавишу «Корректировка». После чего в 

открывшемся окне выделить АРМы, нажав один раз левой кнопкой мышки 

(Рисунок 4.4) и нажать клавишу «Сохранить». АРМы, которые работают с 

данным счетчиком выделены синим цветом, а все остальные нет. 

Если один раз левой кнопкой мышки щелкнуть по выделенному АРМ, 

то производится исключение его из привязки. 

 

 

 

 

  

Рисунок 4.4 
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3. Для ввода нового счетчика необходимо: 

Рисунок 4.5 

 Нажать клавишу «Ввод», после чего откроется окно (Рисунок 4.5). 

 Указать «Наименование счетчика» (переключиться на русский 

реестр). 

 Указать нижнюю и верхнюю границу допустимых значений 

счетчика. 

 Указать текущее значение. 

 Указать вид счетчика (по станции, по клиенту, по месту подачи). 

Дальнейший ввод зависит от вида счетчика: 

по станции – в нижней части окна необходимо указать АРМы, 

которые будут нумеровать акты из данного счетчика. 

по подразделению – в нижней части окна необходимо указать 

подразделение и перечень АРМов.  

После ввода не забывайте нажимать на кнопку «Сохранить». 
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Внимание!!! При работе программы нумерации актов приоритетным 

считается счетчик по подразделению, а потом по станции. 

 

4.2. Общие настройки режима 

«Общая настройка режима» - предназначена для настройки 

дополнительных условий работы с памятками, в зависимости от 

особенностей технологии работы на станции. 

 

При выборе в настройках пункта «Общие настройки режима» 

открывается окно (Рисунок 4.6).  

 

Рисунок 4.6 
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 Для пользователя предлагается настроить: 

1.«Каталог» оформленных Актов: 

- Показывать только акты, оформленные на данном рабочем месте. 

- В каталоге выделять цветом акты где есть дата начала, но нет 

окончания. 

- Показывать акты, оформленные за последние ХХХ часов. 

 

2. «Ввод/корректировка акта» (Рисунок 4.7): 

-Места подач,  согласно настройки АРМ - ограничение подсказки; 

-Клиенты, обслуживаемые на местах подач, согласно настройки АРМ; 

Для правильной работы настройки по ограничению в подсказке 

перечня КЛИЕНТОВ необходимо при описании НСИ Клиентов указать места 

подач, на которых вводимый клиент будет обслуживаться. Иначе в подсказке 

клиенты будут отсутствовать. 

-Дополнительные колонки в актах для вагонов из различных поездов. 

-Фамилии и должности (все, приписанные к рабочему месту, 

прописанные к клиенту). 
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-Сохранять последнюю фамилию составителя акта. 

 

Рисунок 4.7 

3. Режим «Печать» (Рисунок 4.8): 

 

Рисунок 4.8 

 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ПС. Руководство администратора 
52569005.47511.016-04.2 И6 

 

 113 

4. Режим формирования «Сообщения» (Рисунок 4.9): 

 

Рисунок 4.9 

В этой вкладке предлагается настроить порядок формирования с.407 

по Акту ГУ-23 на отцепку вагонов ЭДВ и с.403 по акту продления срока 

доставки. 

После выполнения настройки по клавише «Применить» выполненные 

настройки сохраняются. Для включения настройки в работу необходимо: 

-нажать на кнопку «Применить»; 

ИЛИ  

-выйти из режима «Актов» и запустить его снова. 
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5. Режим «Сохранение» (Рисунок 4.10): 

В этой вкладке предлагается настроить сохранение акта в текстовом 

виде в определенную папку. 

 

Рисунок 4.10 

 

6. Режим «Телеграммы» (Рисунок 4.11): 

В этой вкладке предлагается настроить адрес, кому передается 

телеграмма, в адрес какой службы и кем была сформирована  телеграмма. 
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Рисунок 4.11 

7. Режим «Разное» (Рисунок 12): 

В данной вкладке представлены различные настройки для более 

удобной работы с актами.  

 

Рисунок 4.12 
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8. Режим «Автоматическое формирование акта» (Рисунок 4.13): 

В этой вкладке представлены различные виды настроек, при установке 

которых данная информация будет автоматом вставлена в акт.  

 

Рисунок 4.13 
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9. Режим «Серверные настройки» (Рисунок 4.14): 

В этой вкладке отображаются серверные настройки для работы с 

актами ГУ-23, сделанные в т. nvStationModNastr. 

 

Рисунок 4.14 
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5. Настройка книги ВУ-14 

Предварительно Книги ВУ-14 должны быть описаны в НСИ. 

Наименование Книги – вводится пользователем с клавиатуры. При 

вводе надо помнить. Что наименование Книги в выходной печатной форме 

В14 ВЦ печатается в поле «Вид книги». 

Тип Арма – с помощью подсказки указывается тип АРМа, на котором 

допускается ведение данной книги (ТК+ ПС-25). 

Признак – правильно указать признак по книге: 

 

В зависимости от «признака различения» книги на экран пользователю 

выдается разный набор данных для ввода информации. 

Остальные грузы (код=0),  Остальные по прибытию (код=2), 

остальные грузы под погрузку (код=3); остальные груза по отправлению 

(код=4),  заполняются согласно правил оформления Книги ВУ-14 МВЦ. 
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Опасные грузы (код=5)  - в кадр ввода дополнительно к утвержденной 

форме ВУ-14МВЦ включены показатели номер свидетельства о техсостоянии 

ЦС и  наименование опасного груза по Алфавитному указателю опасных 

грузов. 

 

Опасные грузы и ВМ (код=1); Опасные грузы и ВМ по прибытию 

(код=12), Опасные грузы и ВМ под погрузку (код=13), Опасные грузы и ВМ 

по отправлению (код=14),  дополнительно требуется указать данные по 

деповским ремонтам: 

 

После ввода сведения о книгах выгрузки записывается в т. 

nvKnigaVU14 и nvKnigaVU14Arm. 

Внутри АРМ своя настройка: 

«Настройка книги ВУ-14» - предназначен для настройки 

дополнительных условий работы с книгой, в зависимости от особенностей 

технологии работы на станции. 
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При нажатии на рабочей панели на клавишу «Настройка книги ВУ - 

14» открывается окно (Рисунок 5.1): 

 

Рисунок 5.1 

Окно настроек содержит следующие закладки: 

 Общие настройки. 

 Настройки принтера. 

 Привязка вагонов к заявкам. 

 Настройка должностей. 

Закладка «Общие настройки» (Рисунок 5.1) включает в себя 

следующие пункты: 
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1.Ограничение подсказки грузовой годности по своей станции и 

территориальной годности – данная настройка предназначена для 

сокращения перечня грузовой годности в подсказке (работы настройки д.б. 

заполнены т. nvVagGodnGruz и  по станции т. nvVagGodnGruzStn, 

nvVagGodnTer и nvVagGodnTerStn).   

2.Сообщение 1356 – предварительный осмотр вагонов: 

- Не формировать – при данной настройке сообщение 1356 не 

формируется.   

-Формировать и посылать в АСОУП – данная настройка служит для 

формирования сообщения 1356 и посылки его в АСОУП из окна «Работа 

с записью в книге предъявления вагонов грузового парка к ТО». 

Согласно, этой настройки  в кадре ввода информации появляются 

дополнительные кнопки «С.1356» и «Печать 1356»: 

При нажатии на кнопку «С. 1356» 

открывается окно для ввода информации на выделенные вагоны в объеме 

сообщения 1356. 

- Формировать, но не посылать, а записывать только в архив 

сообщений – данная настройка служит для формирования сообщения 1356 и 

записи его в архив сообщений, без посылки в АСОУП. 

3.Сообщение 2865 - предъявление вагонов грузового парка к 

техническому и коммерческому осмотру перед погрузкой:  
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- Не формировать - при данной настройке сообщение 2865 не 

формируется.   

-Формировать и посылать в АСОУП - данная настройка служит для 

формирования сообщения 2865 и посылки его в АСОУП.  

-Формировать, но не посылать, а записывать только в архив 

сообщений – данная настройка служит для формирования сообщения 2865 и 

записи его в архив сообщений, без посылки в АСОУП. Сообщение можно 

передать в АСОУП из «Архива сообщений». 

-Не посылать сообщение 2865 на неисправные, резерв, запас – при 

данной настройке сообщение 2865 на неисправные, резервные и вагоны 

запаса не посылается. Такие вагоны помечаются в кадре ввода красным 

колокольчиком. 

4.Станции погрузки (для выбора грузоотправителя) - если в поле 

ничего не ставить или поставить только свою станцию, то грузоотправители в 

подсказку будет браться только по своей станции. Если же ввести другие 

станции, то выдаваться грузоотправители будут по всем введенным станциям. 

5.Работать с вагонами, осмотренными на другой станции – данная 

настройка предназначена для просмотра и печати фрагментов книги ВУ – 14 

на станции прибытия вагонов, которые были осмотрены и занесены в книгу 

на другой станции.  
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В пункте «Станции осмотра вагонов» нужно указать коды опорных 

станций (6 знаков), на которых осматриваются вагоны для станции погрузки 

и максимально возможное время (в часах) от осмотра вагона до его прибытия 

на станцию погрузки. В данном случае время выступает как тот отрезок 

времени, за который программа ищет данные об осмотре, и используется для 

сокращения времени поиска информации. Главное условие работы по данной 

технологии – станции осмотра вагона и станция погрузки должны находится 

в одном полигоне, описанном на сервере.  

Согласно, выполненной настройки  в кадре ввода информации 

появляется кнопка «Выбор сведений по осмотру»: 

 

6. Работать в составе ГД – данная настройка используется для работы 

с книгой ВУ – 14 на другом сервере. При выделении этого пункта меню 

открывается окно, в котором нужно указать сервер, имя пользователя и 

пароль. 

 

 

7. Заносить ФИО осмотревшего вагоны в строки по вагонам при 

вводе книги – при данной настройке достаточно указать ФИО осмотревшего 
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вагоны только в нижней части экрана, а в строки по вагонам введенная 

информация проставится программно. 

 

8.Заполнять поле «Станция погрузки» равным станции 

оформления книги – при данной настройке в поле «Станция погрузки» 

автоматом проставляется станция, равная станции оформления книги. 

9. Брать грузоподъемность из картотечных данных - если стоит 

данная настройка, и если на сервере есть настройка на запрос из картотечных 

данных (nvServerNastr id=40, data=1), то грузоподъёмность берём оттуда 

(akpvVagonNom.gruz), если не нашли - то по НСИ. 

10. Проверять вагоны по телеграммам слежения за вагонами - 

если выбрана данная настройка, то при создании новой записи (или при 

нажатии Enter на поле вагона) вагоны проверяются на наличие в телеграммах 

слежения (д.б. ввод телеграмм и заполнена т. nvSlegVag – перечень вагонов 

слежения). Если они там находятся, то выдаётся комментарий, а у вагона (во 

2 колонке) появляется значок (лист). При корректировке записи проверка и 

информирование не производится. 

Закладка «Настройки принтера» (Рисунок 5.2) включает в себя 

различные настройки для печати книги ВУ – 14. 
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Рисунок 5.2 

1. Принтер: 

- Печать под Win – на лазерном или струйном принтере  

- Печать под Dos – на матричном принтере (д.б. подключен к 

порту LPT1) 

2. Форма – в данном разделе располагаются различные виды печати, 

которые настраиваются в зависимости от требований. 

- Форма печати широкая (от 2004 г.) – форма печати при ручном 

ведении книги. 

-Форма ВУ – 14 МВЦ (указание «И – 1256 у» от 24 декабря 2002 г.) – 

утвержденная печатная форма.  
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- Форма широкая №2 – печатная форма для Московской дороги. 

- Форма широкая №3 (ВУ – 14 погрузка) – печатная форма для 

Московской дороги с исправленными замечаниями ревизоров. 

3. Печать результатов предварительного осмотра вагонов 

- Выдавать одновременно с печатью ВУ – 14 – предварительный 

осмотр вагонов печататется следом за ВУ – 14 отдельной страницей. 

- Выдавать отдельно – если стоит данная настройка, то 

предварительный осмотр печатается  по отдельной клавише, которая 

располагается  на рабочей панели режима «ВУ - 14», «Печать 

предварительного осмотра вагонов» 

Ниже располагаются различные дополнительные настройки, которые 

можно подключить или отключить, в зависимости от местных условий 

работы.  

 Закладка «Привязка вагонов к заявкам» (Рисунок 5.3) 

используется только в том случае, если работает задача планирования заявок. 

Для этого должен быть настроен регламент приема заявок.  
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Рисунок 5.3 

Закладка «Настройка должностей» (Рисунок 5.4) предназначена для 

формирования подсказки для ввода фамилий предъявителя к осмотру, 

принявшего заявление об осмотре и осмотревшего вагоны.  
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Рисунок 5.4 

Для выдачи в подсказке фамилий только определенной должности 

необходимо установить галочки перед наименованием должности (или снять 

ненужные) и  нажать на кнопку «Применить». 

В левой части настройки можно указать фамилию и должность 

предъявителя к осмотру и принимающего заявление об осмотре в текущую 

смену. Эти фамилии будут автоматически проставляться при создании записи 

в журнале ВУ-14. При первом изменении фамилии в кадре ввода ВУ-14, в 

настройке фамилия измениться автоматически. 
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6. Настройка работы Книги выгрузки ГУ-44 

Режим работы «Книга ГУ-44», согласно настройки,  может работать в 

оперативном режиме (с изменением показателей у вагона в динамической 

модели и формированием сообщений в АСОУП) или не зависимо от 

динамики. 

Режим работы Книги, не зависимо от динамики:  

Для ведения Книги ГУ-44, не зависимо от динамики, достаточно в 

АРМе, в который включена данная функция (ПС, ТК) указать признак 

ведения Книги. 

1.Описать таблицу НСИ «Перечень Книг». 

2.Для настройки надо войти в «Настройка» - «ПС» - 

«Администратор» - «Функции» (Рисунок 6.1). Установить мышку на раздел 

«Книги - разрешить использовать» и в правой части экрана указать книгу 

ГУ-44: 
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Рисунок 6.1 

В правой части экрана (Рисунок 6.2) мышкой щелкнуть на список 

книг, которые могут быть подключены в работу. С помощью стрелок найти 

книгу GU44 и установить на ней курсор. В самой нижней строке указать 1 и 

нажать на клавишу «ПРИМЕНИТЬ». Книга выгрузки для работы 

подключена. 

 

 

 

Рисунок 6.2 

В этом случае записи Книги заносятся в отдельные таблицы и могут 

быть скорректированы и напечатаны.  

Режим работы Книги в оперативном режиме: 

Для работы в оперативном режиме в АРМ ТК или АРМ ПС 

необходимо указать один из нужных признаков:  

- формировать с.242 из режима «Книга ГУ-44» =1; 

- формировать с.422 из режима «Книга ГУ-44» =1. 
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Признаки находится в «Настройка» - «ПС» - «Администратор» - «к 

ГУ - 44». После подключения функции «Книга ГУ-44» , в папке «К ГУ-44» 

(Рисунок 6.3) указывается необходимость формирования сообщений: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3 

Когда при заполнении книги выгрузки формируются сообщения в 

АСОУП, то в базе данных по выгруженному вагону обнуляются сведения и 

проставляется операция «Выгружен». Если в книгу выгрузки  заносится 

контейнерная отправка (с. 422), то у вагона пересчитываются  сведения по 

количеству контейнеров и вес, в зависимости от количества выгруженных 

контейнеров. Выгруженные контейнеры открепляются (в базе данных) от 

вагона и у контейнера проставляется операция «выгружен из вагона».  В этом 

режиме работы в каталоге записей книги показывается диагностика о 

результатах приема сообщений системой АСОУП. 
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Для работы режима должно быть:  

- настройка  работы с книгой и признаков формирования сообщений; 

- на рабочем месте в перечне программ должна быть программа 

«Hand497.dll»; 

-в настройках передачи сообщений на сервер – сообщение 504_39 и 

504_40 абоненту «сервер»; 

-на сервере должна быть процедура «TWKREC.exe». 

 

6.1. Порядок заполнения «Перечень книг» 

Описание порядка заполнения таблицы находится в файле 

TabGU-46.doc. Ввод производится через схему ввода  в ArmVbNsi через 

программу sx.UchKn.exe. 

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

- Книга формы ГУ-2а – «Книга уведомления о завершении грузовой 

операции»;  

- Книга формы ГУ-6 – «Книга уведомления о прибытии груза»; 

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

- Книга «Перегруз» - «Книга перегруза грузов»; 

- Книга формы ГУ–37 – «Книга пломбирования»; 

- Книга «Передачи» - «Книга передачи документов»; 

- Книга формы ГУ–78 – «Книга учета контрольных перевесок 

вагонов»; 

- Книга формы ГУ–36 – «Книга перевески вагонов на вагонных весах»; 

Первоначальный ввод информации начинается с клавиши «Новая 

станция». В подсказке выбирается станция, по которой будет производится 

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 последовательно, каждая в своей 

отдельной закладке (Рисунок 6.4). 
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Рисунок 6.4 

 

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.  

Наименование Книги – вводится пользователем с клавиатуры. При 

вводе надо помнить. Что наименование Книги в выходной печатной форме 

печатается в поле «Вид книги». 

Текущее значение записи – указывается тот номер записи, с которого 

начинается вестись книга выгрузки в автоматизированном режиме. С 1 

января каждого года нумерация начинается с 1.   

Специальный признак – пока не используется. 

Место ведения книги – вводится по подсказке или с клавиатуры. 

Информационный показатель для различения описанных книг, если их много. 

После ввода сведения о книгах выгрузки записывается в т. nvKnigi. 
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6.2 Общие настройки книги ГУ – 44. 

В настройке книги  (Рисунок 5) предлагается возможность выводить 

на печать выходную форму под Win (для лазерных принтеров) или под 

Dos(струйных и матричных печатных устройств): 

 

Рисунок 6.5 

Печатать итоги – при необходимости в конце выдавать на печать 

Итоги. 

Подпись (смену принял) -  если стоит эта настройка и выбрано 

печатать всю книгу, то только в этом случае в печати будет «Смену принял». 

Брать дату подачи вагона: 
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 из памятки (для этого нужно пользователю четко соблюдать 

последовательность выполнения действий т.е. вначале оформить памятку  

после подачи вагонов под выгрузку,  а потом заносить в книгу выгрузки); 

 по операции «подача» -  указывается в случае, когда по технологии 

работы станции подача вагонов вводится в систему по факту подачи. 

Указывать дату вывоза груза  равной дате выгрузки – 

настраивается в случае совпадения выгрузки и выдаче груза 

грузополучателю. 

 

7. Общие настройки книги ГУ - 48 

В настройке книги  (Рисунок 7.1) предлагается возможность выводить 

на печать утвержденную форму книги ГУ – 48, произвольную форму и форму 

ЦФ/ 3504 от 1981 г., в зависимости от требований.  

 

Рисунок 7.1 
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Выбирать получателя – если стоит данная настройка, то при входе 

получатель выбирается автоматически. 

 

 

 

8. Настройки Книги пломбирования ГУ – 37 

Для ведения Книги ГУ-37 необходимо в АРМе, в который включена 

данная функция (ПС, ТК) указать признак ведения Книги. 

1.Описать таблицу НСИ «Перечень Книг» используя АРМ НСИ. 

2.Для настройки надо войти в «Настройка» - «ПС» - 

«Администратор» - «Функции» (Рисунок 8.1). Установить мышку на раздел 

«Книги - разрешить использовать» и в правой части экрана указать книгу 

ГУ-37: 
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Рисунок 8.1 

В правой части экрана (Рисунок 8.2) мышкой щелкнуть на список 

книг, которые могут быть подключены в работу. С помощью стрелок найти 

книгу bkGU37 и установить на ней курсор. В самой нижней строке указать 1 

и нажать на клавишу «ПРИМЕНИТЬ». Книга пломбирования для работы 

подключена. 

 

Рисунок 8.2 

В этом случае записи Книги заносятся в отдельные таблицы и могут 

быть скорректированы и напечатаны.  
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8.1. Общие настройки Книги ГУ-37 

Функция Настройки на информационной панели на экране Книги ГУ-

37 включает в себя настройку должностей и общие настройки. 

 Настройка должностей. С помощью отметки выделить в списке 

должностей те должности, которые используются в подсказках при 

оформлении приема смены, сдачи смены. Предоставлена возможность 

показать в списке должностей код должности. Для этого необходимо 

поставить отметку в соответствующее окно. 

Выбрать ФИО и должность работника, выдавшего ЗПУ со склада 

можно с помощью клавиши . (Рисунок 8.3) 
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Рисунок 8.3 

Общие настройки. Включают в себя настройку для выдачи подсказки 

списка вагонов и контейнеров, находящихся на станции при оформлении 

использования ЗПУ и настройки размеров отступов на бумаге при печати 

Книги ГУ-37 (Рисунок 8.4). 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.4 

 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ПС. Руководство администратора 
52569005.47511.016-04.2 И6 

 

 141 

 

 

 

 

 

 

 

9. Настройки параметров вагонного листа 

«Настройки» - предназначены для настройки дополнительных условий 

работы с вагонными листами, в зависимости от особенностей технологии 

работы на станции. При нажатии на клавишу       «Настройки» на экран 

выдается окно (Рисунок 9.1) «Настройка параметров вагонного листа». 
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Рисунок 9.1 

Данное окно содержит отдельные вкладки: 

Каталог (Рисунок 9.1). 

Вид ВЛ – указывается в том случае, если в каталоге нужно отображать 

вагонные листы только одного вида.  

Только на мелкие и контейнерные отправки – указывается в 

случае, если необходимо для пользователя в каталог выдавать оформленные 

вагонные листы только на мелкие и контейнерные отправки. 

Оформленные на данном рабочем месте - указывается при 

необходимости на рабочем месте видеть только те вагонные листы, которые 

пользователь оформил сам. 

Время создания последние ХХ часов (последняя смена, две 

последние смены ) – указывается при необходимости сократить перечень 

записей в каталоге (если ТВК на станции не работает и не закрывается ГУ-3 и 

ГУ-4, то чистка таблицы каждый день не производится). 

Общие (Рисунок 9.2).  

Выдавать предупреждение о наличии отправки, оформленной 

после создания ВЛ (по накладной) – данная настройка позволяет заменить 

накладную отправкой, в том случае, когда вагонный лист был оформлен по 

накладной, а через некоторое время оформляется отправка, которая должна 

заменить накладную. При возникновении такой ситуации на экран 
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предварительно выдается предупредительное сообщение. 

Раскрывать окно вагонного листа на весь экран - указывается для 

того, что бы при загрузке режима работы с вагонным листом все окна 

раскрывались на весь экран. 

Вести ГУ – 34 по ВЛ – если стоит данная настройка, то при 

сохранении вагонного листа идет контроль на наличие книги ГУ – 34, т.е. 

всегда требуется указывать вид. 

Если по рабочему месту прописана одна книга, то она указывается 

автоматически. Если прописано несколько книг, то необходимо выбрать. 

Если книга ГУ – 34 не выбрана, то при сохранении выдается 

предупреждение и запрет на запись. 

 

Рисунок 9.2 

Включать в книгу ГУ – 34 порожние вагоны (все, МПС, 
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арендованные, собственные) – если стоит данная настройка, то в книгу ГУ- 

34, помимо груженных вагонов, заносятся порожние вагоны. 

Указывать в ВЛ технические условия (из накладной/отправки) – 

при указании этого условия из накладной или отправки автоматически 

считываются поля, характеризующие технические условия и на основании 

этой информации формируется отметка ТУ: <условия> , номер главы XX, 

номер параграфа YY, номер раздела ZZ. Эта отметка затем отображается в 

печатной форме (внизу, там где всегда печатаюся особые отметки). 

Разрешить оформление ВЛ на груженый вагон по перегрузу – при 

данной настройке разрешается оформление вагонного листа на груженый 

вагон по перегрузу. 

Выбирать массу вагона и особые отметки из накладной клиента 

(с. 500) для повагон. и маршр. ВЛ – при данной настройке данные в 

вагонный лист подтягиваются из накладной клиента (с. 500), которую он 

передает. Работает в том случае, если АРМ настроен на клиента. 

Режим ввода нового ВЛ (Рисунок 3). 

Данная вкладка предназначена для автоматического заполнения 

некоторых показателей при вводе вагонного листа (по кнопке «ввести 

новый»). Она состоит из двух разделов: «Общие» (Рисунок 9.3) и «ЗПУ» 

(Рисунок 9.4). 

В разделе «Общие» содержаться следующие настройки:  
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Рисунок 9.3 

Вид вагонного листа - указывается в случае, когда пользователь 

работает только с одним видом вагонного листа, например, на повагонные 

отправки. 

Вид погрузки – указывается наиболее частый вид. 

Код операции – указывается «погрузка». При оформлении вагонного 

листа на порожний вагон пользователю надо по подсказке заменить на 

«Выгружен». 

Дата подачи вагона – дата подачи вагона может автоматически 

подхватываться из памятки или по операции подачи. 

Дата погрузки – по памятке  (дате уведомления) – при этой 

настройке дата погрузки может автоматически подхватываться из даты 

уведомления в памятке. 
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Выдавать всплывающую подсказку о наличии опасного груза – 

при данной настройке всплывает подсказка о наличии опасного груза. 

Для новых отправок с опасным грузом автоматически 

формировать штемпеля – при данной настройке автоматически 

формируются штемпеля для отправок с опасным грузом. 

 

Раздел «ЗПУ» предназначен для автоматического заполнения данных 

по ЗПУ при вводе вагонного листа (по кнопке «ввести новый»). 

 

Рисунок 9.4 

Настройка должностей (Рисунок 9.5). 

Должности – должности отмеченные галочкой отображаются в списке 

ответственных лиц. Если не отмечено ни одной должности, то отображается 

весь список. 

Восстанавливать фамилию последнего работающего – при 
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установке галочки на данный пункт - фамилия, имя, отчество 

приемосдатчика, введенная один раз в поле «Вагонный лист оформил» 

сохраняется до следующего ввода другой фамилии самим пользователем. 

Поэтому пользователю, который в свою рабочую смену начинает оформлять 

вагонные листы, достаточно в первом экземпляре указать свою фамилию. Во 

всех последующих ФИО будет проставляться автоматически. 

 

Рисунок 9.5 

Сообщения (Рисунок 9.6). 
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Рисунок 9.6 

Данная вкладка предназначена для:  

Настройки формирования сообщений: 

- 421 – погрузка контейнеров 

- 241 – погрузка мелких отправок 

- 431 – погрузка вагона с мелкими отправками 

Порядка передачи сообщения: 

- сразу передавать сообщение в АСОУП  

- положить сообщения в Архив без передачи 

Порядка ведения ГУ-3. 

Для подключения формирования сообщения необходимо поставить 

галочку перед словами «формировать с.421». В этом случае после завершения 

оформления вагонного листа будет формироваться с.421. 

В случае корректировки вагонного листа программно сформируется 

с.333 – отмена 421, и сформируется новое сообщение. 

В настройке  показатель «Отчет ГУ-3 в системе формируется»  

предназначен для контроля, обязательного заполнения показателей кадра 

«ГУ-3» при оформлении вагонного листа (Рисунок 9.7).                   
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Рисунок 9.7 

 

Возможны два варианта настройки: 

НЕТ - отчет в системе не  формируется, в кадре «ГУ-3» обязательным 

для уточнения остается только показатель «шифр учета». Показатель 

заполняется автоматически, но требует уточнения. Остальные показатели 

закрыты. Показатель влияет на правильное заполнение  учетного кода груза в 

сообщении 421. Вид окна (Рисунок 9.8). 

 

 

 

Рисунок 9.8 

ДА - отчет в системе  формируется. При этом варианте в кадре 

«Сведения для ГУ-3» необходимо заполнить все показатели для правильного 

учета вагона в отчете ГУ-3 о погрузке (Рисунок 9.9). 
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Рисунок 9.9 

 

 

ЗПУ (Рисунок 9.10). 

 

Рисунок 9.10 

- В контрольном знаке ЗПУ печатать мнемокод перевозчика (при 

оформлении печатной формы ГУ - 38) – если проставлена данная 

настройка, то при печати документа отображаются сведения о перевозчике. 

При оформлении вагонного листа для проверки ЗПУ необходимо 

проставить настройку «Проверять ЗПУ по базе». Так же здесь можно указать, 

когда именно применять проверку: 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ПС. Руководство администратора 
52569005.47511.016-04.2 И6 

 

 151 

- при оформлении каждого вагона. 

- списком по всем вагонам (при завершении работы с вагонным 

листом). 

- Выводить на экран информацию только о запрещенных ЗПУ – 

при данной настройке на экран выдается результат контроля ЗПУ только по 

запрещенным к использованию ЗПУ. Если этой настройки нет, то на экран 

выдается результат контроля по всем ЗПУ, навешанным на вагон. 

Печать (Рисунок 9.11) 

Данная вкладка содержит две отдельные подзакладки 

предназначенные для настройки печатных форм (Рисунок 11) и настройки 

принтера (Рисунок 12). 

Настройки печатных форм – в данной вкладке располагаются 

настройки, которые можно подключать или отключать, в зависимости от 

требований. 
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Рисунок 9.11 

Настройки принтера – в этой вкладке предлагается возможность: 

- выводить на печать выходную форму под Win (для лазерных 

принтеров) или под Dos(струйных и матричных печатных устройств). 

- выбирать ориентацию бумаги для печати вагонного листа на 

контейнерные и мелкие отправки. 

- выбирать количество экземпляров для печати. 

 

Рисунок 9.12 
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10. Настройка книги ГУ -34 

 

При нажатии на рабочей панели на клавишу «Настройка» открывается 

окно (Рисунок 10.1): 

 

Рисунок 10.1 

Окно настроек содержит две закладки: Общие настройки и Настройки 

печати. 

В книге ГУ – 34 должны быть введены даты подачи вагона и погрузки. 

Для пользователя, согласно технологии станции, предлагается настроить в 
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закладке «Общие настройки» порядок автоматического выбора дат из базы 

данных.  

- Брать время подачи/ уборки/ уведомления из памятки и номер 

памятки в примечание – если указывается галочка, то программа ищет даты 

в памятке, если галочка отсутствует, то даты выбираются по операции. 

- Проставлять поля «Фамилия ПС», «Дата» и «Вид книги ГУ – 34» 

автоматом в цикле -  используя соответствующую настройку. 

- Указывать высоту, температуру и плотность груза – если стоит 

данная настройка, то           

эти поля будут в закладке вагонов и в утверждённой печатной форме 

после вагона. 

- Хранить в книге (и печатать) полное наименование 

отправителя/получателя – если стоит эта настройка, то программа не 

пытается записать и напечатать мнемокод, а пишет/ печатает то, что введено 

в поле наименование отправителя/получателя. 

Закладка «Настройка печати» (Рисунок 10.2) предназначена для 

настройки печатной формы книги ГУ – 34. 
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Рисунок 10.2 

Дана возможность выбрать вид печатной формы: 

 печать под WIN – на лазерный или струйный принтер (настройка 

самой печати внутри просмотра перед печатью)  

 печать под DOC – на матричный принтер (настройка печати в 

АРМе) 

В настройку выходных форм входит: 

 «Разбивать на смены» - предназначена для выдачи записей книги 

с разбивкой на смены. Дополнительно можно указать  порядок выдачи 

итоговых данных (по каждой смене или итоги по всем записям  выбранных 

для печати «итоги по каждому отправителю»). 
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 «Группировать по отправителю» - для возможности напечатать 

(или просмотреть) книгу, записи в которой  нужно сгруппировать по 

отправителю. Дополнительно можно указать –считать «Итоги по каждому 

отправителю». 

 «Группировать по получателю» - для возможности напечатать 

(или просмотреть) книгу, записи в которой нужно сгруппировать по 

получателю. Дополнительно можно указать – считать «Итоги по каждому 

отправителю». 

Так же можно сгруппировать записи по грузу, по станции и посчитать 

по ним итоги. Либо можно вообще не использовать группировку и итоги, 

отметив соответствующие пункты. 

 «Подпись» - позволяет настроить – выдавать или нет в выходной 

форме слова: 

«Подпись приемосдатчика _______________».  

 «Шапка полностью» - означает, что при печати книги 2-х и более 

страниц шапку т.е. название колонок указывать на каждой странице. 

 «Итоги по всей книге» - означает, что в конце выходной формы 

необходимо выдать итоги в целом по всем записям, вошедшим в очередную 

порцию печати. 

 «Наименование груза печатать полностью» - если стоит эта 

настройка, то при win печати по коду груза берётся наименование груза из 
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НСИ (если его нет, тогда то, что ввели). Если настройки нет, то как и раньше 

– мнемокод 

В настройках можно выбрать произвольную форму печати или 

утвержденную. 

 
 

 

11. Настройки Книги ГУ – 78 

Настройка должностей необходима для окна подсказки ФИО 

работников, осмотревших поезд, а также для подсказки ФИО приемосдатчика 

работающего с  Книгой ГУ-78. Для выбора необходимо проставить галку 

напротив нужной должности. Для сохранения настроек использовать кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 11.1).  

 

Рисунок 11.1 
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12. Настройка Книги ГУ – 2 

 

По кнопке  - выдается настройка, которая состоит из трех вкладок: 

«Общие настройки», «Должности клиента» и «Должности ж/д работников» 

(Рисунок 12.1) 

 

 

Рисунок 12.1 

Показатели: «Показывать на экране род вагона», «Показывать на 

экране вес груза», «Указывать груз на порожние вагоны» - это 

дополнительные данные и настраиваются по желанию пользователя. 
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Так же  предлагается на выбор 2 выходные формы:  «Утвержденная», 

«Произвольная». 

Настройка «Печатать в конце печатной формы «Смену сдал…» - 

данная запись появляется только при печати в конце смены фрагмента всей 

книги.  

Вторая вкладка «Должности клиента» (Рисунок 12.2) - предназначена 

для ограничения в подсказке перечня должностей из таблицы описания 

должностных лиц. При предварительной настройке в АРМ НСИ связи с 

клиентом представителей с его стороны, можно при помощи настройки 

«Выбор должностных лиц по клиенту» ограничить перечень подсказки. 

 

Рисунок 12.2 

Третья вкладка «Должности ж/д работников» (Рисунок 12.3) - 

предназначена для ограничения в подсказке перечня должностей из таблицы 

описания должностных лиц. В поле «Уведомление передал» - сохраняется 

ФИО и должность работника со стороны железной дороги. 
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Рисунок 12.3 
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13. Настройка Книги ГУ-2а 

 

По кнопке «Настройка» открывается окно (Рисунок 13.1): 

 

Рисунок 13.1 

Вкладка «Общие настройки» (Рисунок 13.1) 

- Формировать 1397 – признак формировании сообщения 1397 с 

кодом операции 3- уведомление о завершении грузовой операции. 

Настройки печати: 

- Печатать в конце печатной формы «Смену сдал …» - печатаются 

слова в конце печатной формы «Смену сдал…» 
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- Печатать полное наименование в колонку «Место выполнения 

грузовой операции или передачи (только для WIN печати)» - печатается 

полное наименование. 

- Печатать в подписи: Агент станции, Приемосдатчик – в 

зависимости от выбора в печатной форме будет стоять подпись либо агента 

станции, либо приемосдатчика. 

Вкладка «Должности клиента» (Рисунок 13.2) 

 

Рисунок 13.2 

Предназначена для ограничения в подсказке перечня должностей из 

таблицы описания должностных лиц. В поле «Уведомление принял» - 

сохраняется ФИО и должность работника со стороны клиента. 

При предварительной настройке в АРМ НСИ связи с клиентом 

представителей с его стороны, можно при помощи настройки «Выбор 

должностных лиц по клиенту» ограничить перечень подсказки. 
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Вкладка «Должности ж/д работников» (Рисунок 13.3) 

 

Рисунок 13.3 

Предназначена для ограничения в подсказке перечня должностей из 

таблицы описания должностных лиц.  

После оформления записи в книге формируется с.1397 следующей 

структуры: 

Служебная фраза 

1.Код сообщения 4  1397(3331397) 

2.КПЗ 5-

17 

код пункта зарожд инф,  КОС/КОП+КП

СО 

3.№ памятки 1-4 номер памятки  

4.Код операции 1  =3-

уведомление 
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5.дата и время опера 2  День 

6.месяц 2  Месяц 

7.часы 2  Часы – миним. 

8.минуты 2  Минуты 

9.ид. п/п 

«парк/путь») 

2-5 условный ид. подъездного 

пути 

парк/путь 

10.индекс(еср фор) 4   

11.номер состава 2-3   

12.ст.назначения 4   

13.Признак собств 1   

14.Код вида 

операции  

1-2   

15.Код примечания  1-2   

Информационная фраза 

1. № п/п  порядковый номер 

вагона 
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2. Номер вагона 8-12   

3. Признак собствен 1 код собственности 

вагона 

 

4. Код вида 

операции  

1-2 код операции для вагона  

5. Код примечания  1-2   

6. Дата уведомления 2+2+

2+2 

День, месяц, час, мин.  

Сформированное сообщение заносится в Архив сообщений. 

 

Если в АРМ ТК указана настройка «Из 1397 на уведомление писать 

дату в памятку» (Рисунок 13.4) 
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Рисунок 13.4 

То после записи информации в книгу ГУ-2а запускается процедура 

поиска и проставления даты уведомления о завершении грузовой операции в 

памятку ГУ-45. 

Для правильной отработки процедуры д.б. соблюдены следующие 

условия: 

1-В базе должна быть памятка подачи/уборки; 

2-В памятке у вагона д.б. только дата подачи (дата уведомления и дата 

уборки не заполнены); 

3-Дата подачи не должна быть «дальше» даты уведомления. 

Процедура записи Уведомления о ГО в памятку устанавливается с 

обновлением сервера (начиная с версий 2006 года). 
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14. Настройка работы с режимом «Учет доп. 

оборудования» 

Для настройки режима в работу требуется: 

1- Описать книгу: в т. nvKnigi, nvKnigiArm (тип =13). И указать 

отличительный признак: = 1 - Для учета дополнительного оборудования 

принятого из третьей страны в иновагонах; = 2 - Для учета Российского 

дополнительного оборудования, переданного  на инодорогу; 

2- На рабочем месте указать настройку для формирования меню и 

доступность пользователю режима «Книга учета доп. оборудования» 

(Рисунок 14.1): 

 

Рисунок 14.1 
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15. Настройка книги ГУ – 36 

При нажатии на кнопку «Настройка» на рабочей панели открывается 

окно «Настройки книги ГУ - 36» (Рисунок 15.1).  

 

Рисунок 15.1 

Окно настроек содержит две закладки: «Должности» и «Общие». 

Закладка «Должности» (Рисунок 15.1). 

Должности, отмеченные галочкой отображаются в списке 

ответственных лиц со стороны ж.д. Если не отмечено ни одной должности, то 

отображается весь список. 

 

 

 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ПС. Руководство администратора 
52569005.47511.016-04.2 И6 

 

 169 

Закладка «Общие» (Рисунок 15.2). 

 

Рисунок 15.2 

Данная закладка включает в себя: 

- Настройка принтера - настройки размеров отступов на бумаге при 

печати Книги ГУ-36. 

- Ответственный за оформление документов - сохраняется ФИО и 

должность работника со стороны железной дороги. 
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16. Настройка печати в ТК 

Принтер  не сетевой. 

В настройке ТК: 

 принтер-администратор-печать в порт=1 

  (Применить) 

 принтер-администратор-параметры настройки 

печати=0#C:\tkvb6spp\logs\ 

   (Применить) 

Принтер сетевой. 1 вариант. 

принтер-администратор-печать в порт=0 

принтер-администратор-параметры настройки 

печати=0#C:\tkvb6spp\logs\ 

принтер-администратор-шрифт-name=Courier New Cyr  (Применить) 

                                                                  size=10                (Применить) 

                                                                  bold=0                  (Применить) 

                                                                  ital=0                    (Применить)  
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                                                                  strik=0                  (Применить)  

                                                                  under=204            (Применить) 

Перегрузить ТК. 

Принтер сетевой. 2 вариант. 

принтер-администратор-печать в порт=0 (Применить) 

принтер-администратор-параметры настройки 

печати=1#C:\tkvb6spp\logs\ 

              (Применить) 

          Выход из кадра настройки 

          Снова зайти в настройки. 

          Появится кнопка настройки печати. 

          Вызвать настройки печати.В кадре настройки выбрать принтер. 
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17. Заполнение таблиц закладки ДСЦ 

17.1.  Ввод символьных отметок характеристик роспуска. 

Заполнение таблиц 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» (см рис. 17.1). 

Рисунок 17.1 

При первом входе в форму все поля пустые (при условии, что таблица 

была поставлена на станцию чистой). К моменту заполнения таблиц , 

касающихся работы ДСЦ, общее описание полигона управления должно быть 
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уже выполнено (см. Инструкцию по работе с программой ввода НСИ, раздел 

«Порядок заполнения таблиц»). 

Ввод данных начинается с выбора станции, при этом пользователь 

должен помнить, что должны быть учтены все символьные отметки, 

используемые на станциях опорного центра. Затем нажимается клавиша 

«добавить отметку» и на экран высвечивается окно ввода отметки  

Рисунок 17.2 

В поля «символ отметки» (одна буква или цифра) и  «наименование 

отметки» вручную вводятся  данные. Затем эти сведения прикрепляются к 

разным реквизитам, посредством пометки тех, для которых она актуальна. 

Поле «код отметки» заполняется программно и недоступно для 

корректировки пользователем. Теперь нужно выбрать вид для введенной 

отметки. Это делается путем пометки поля (подвести курсор и кликнуть 

../../%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%90%d0%a0%d0%9c_%d0%9d%d0%a1%d0%98_WIN/%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%98%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5%20%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%b8%20%d0%9d%d0%a1%d0%98/%d0%98%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%20%d1%81%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%9d%d0%a1%d0%98/%d0%98%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%20%d1%81%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%be%d0%b9%20%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#order_zap
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левой кнопкой мыши) на одном или нескольких из нижеприведенных в 

форме реквизитов: 

 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. Для этого выбирается состояние вагона «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 (см. рис. 2), 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.  
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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-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. 

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). 
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После того как все недостающие или вновь вводимые отметки 

занесены в таблицы через форму «добавление отметки характеристик 

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 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. 

Теперь нажимается кнопка «обновить» и 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). Функцией 

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

содержится перечень отметок. 

 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ПС. Руководство администратора 
52569005.47511.016-04.2 И6 

 

 177 

Рисунок 17.3 

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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17.2. Настройка сортировочного листка и формы выходного 

документа. Заполнение таблиц nvSl, nvDocForm  

Начиная со следующей версии программы ввода НСИ, по появлению 

выделенной станции в таблице nvStanionMod для станции будет 

формироваться типовой вид сортировочного листка, который затем 

пользователь сможет настраивать и корректировать по своему усмотрению. 

Настройка сортировочного листа осуществляется через вызов специальной 

формы по кнопке «добавить» на таблице nvSl. (см. рис.17.4). Для всех полей, 

где есть возможность предполагается наличие данных для выбора. Для 

получения подсказок нужно два раза  кликнуть левой кнопкой мыши на поле 

ввода. 

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, например, для 

другой системы. Для выхода без сохранения используйте комбинацию кнопок 

«сбросить» + «выйти». 
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Рисунок 17.4 

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. 
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18.Система доступа 

18.1. Общие положения 

 

Для защиты от несанкционированного доступа каждый оператор 

должен быть зарегистрирован и ему должны быть присвоены права доступа. 

Эту функцию выполняет программа SetSecur. При первом запуске она создает 

запись в таблице операторов с административными правами. 

В процессе работы используются списки операторов и АРМов. Список 

операторов берется из таблицы nvLpr, список АРМов из таблицы nvArmPas-

port, так что эти таблицы следует заполнить до начала регистрации 

операторов. 

Таблицу доступа следует вести на одном из серверов. После 

корректировки таблицу следует скопировать на остальные сервера. Не 

допускается собирать таблицы доступа по кускам с разных серверов. Следует 

иметь в виду, что таблицы АРМов и операторов на этих серверах должны 

быть идентичны. Для запуска копирования нужно использовать кнопку . 
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18.2. Запуск программы 

Запускается программа командой SetSecur.exe. На экране появляется 

стартовый диалог: 

 

Рисунок 18.1 

Следует указать адрес сервера и имя базы данных, имя пользователя и 

пароль. Имя и пароль используются для обращения к SQL серверу. 

Рекомендуется предварительно создать на SQL сервере логин, которому 

присвоены права доступа к таблицам защиты (nvScOperator, nvScArm) на 

чтение и запись и на чтение ко всем остальным таблицам. Затем этот логин 

следует использовать для входа в программу SetSecur. 

После ввода данных администратора откроется окно операторов: 
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Рисунок 18.2 

В этом окне перечислены операторы, которые уже зарегистрированы в 

системы защиты доступа. 

 

18.3. Корректировка списка операторов 

Для добавления нового оператора следует выбрать пункт из меню 

«Операции» или нажать на кнопку  . При этом откроется окно, 

позволяющее ввести данные оператора 

 

 

………. 
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Рисунок 18.3 

Нужно выделить в левом окне нужного оператора, в правом окне 

отметить АРМ, права доступа к которому предоставляются, указать код 

доступа к АРМ (в 16-ричном виде 0xX…X или в виде обычного десятичного 

числа) пароль и подтверждение пароля. После этого нужно нажать кнопку 

OK. Если выбранный оператор является администратором, то в открывшемся 

окне списки операторов и АРМов будут закрыты для выбора и можно будет 

только указать новой имя администратора и пароль для входа в программу 

SetSecur. 

Для корректировки сведений об операторе нужно выбрать операцию 

«Изменить» из меню операций или нажать на кнопку . Аналогично, для 

удаления оператора из списка служит операция «Удаление» и кнопка . 

После завершения корректировки списка следует сохранить таблицу 

кнопкой  . 
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18.4. Значения кодов доступа для АРМа Грузового диспетчера 

Код доступа для АРМа Грузового диспетчера представляет собой 

целое число, каждый бит которого обеспечивает доступ к одной из функций 

АРМа. Значения битов 

Номер бита Описание 

0 (0x01) Признак разрешения работы за весь район 

1 (0x02) Признак разрешения корректировки технического 

плана 

2 (0x04) Признак разрешения корректировки оперативного 

плана грузовой работы 

3 (0x08) Признак разрешения подготовки НСИ 

4 (0x10) Признак разрешения ввода заявок на погрузку 

5 (0x20) Признак разрешения суточного планирования заявок 

6 (0x40) Признак разрешения выполнения привязки вагонов к 

заявкам 

7(0x80) Признак разрешения запроса данных из АСОУП  

(заявки, привязки через DB2) 

 


