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1. Порядок работы на автоматизированном 

рабочем месте. 

 

  1.1. Регистрация в системе 

     

Для загрузки АРМ ПТО оператор должен зарегистрироваться в 

системе.  

При загрузке АРМ на экран выдается форма ‘Регистрация в системе’; 

здесь оператор должен ввести свой пароль или вставить КНИ в USB разъем. 

Ввод пароля выполняется в окне [Регистрация]. Пароль в форме ввода 

отображается в виде -  *.  

 

 

                                 Рис. 1.1.  Форма "Регистрация в системе". 

 

Ввод пароля: набрать пароль и подтвердить [Ok]; для отказа 

[Отмена]. 

 

При загрузке АРМ при помощи КНИ (ключевой носитель 

информации) оператор парка должен вставить КНИ в USB разъем 

системного блока ПК. В процессе загрузки АРМ выполняется считывание 
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персональных данных работника с КЛЮЧА (т.е. ввод пароля с клавиатуры не 

требуется). 

КНИ это электронное устройство, на котором записана «закрытая» 

ключевая информация и предназначено для постановки персонального 

уникального кода в процессе ввода технологических операций.  

 

После ввода пароля или считывания информации с КНИ будет 

предложено окно выбора объекта. 

 

                

 

 

После загрузки АРМ в основном окне (панель инструментов) 

отображается ФИО оператора паролем/КНИ которого загружен АРМ.   
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1.2. Описание главного окна АРМ 

Основное окно АРМ имеет вид: 

 

 Рис.1.2.  Основное окно АРМ ПТО. 

 

Основное окно АРМ делится на 4 области: 

 

  1 - область стационарных объектов (парки/грузовые 

районы/подход); 

  2 - область подхода; 

  3 – область представления, выбранного объекта; 

  4 -область терминала (принятых и отправленных сообщений). 

 

 

   2 

 1      3 

       4 
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В верхней части окна размещены: главное меню и панель 

инструментов. 

 

 

 

  -  Поиск  вагона, Станции, Депо. 

 

  -  Ввод состава смены. 

 

  -  Операции с вагонами (функция ТОР). 

 

   - ЭЦП подписание документов. 

 

  -  Подход (для отображения области Подхода в основном окне 

АРМ) 

 

   -  Терминал (настройка отображения области Терминала в 

основном окне АРМ) 

 

  -  Меню подразделений (для выбора 

подразделения  за  которое работает АРМ) 
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 Ниже панели инструментов расположена строка с перечнем 

функций АРМ и указанием наименования подразделения за которое он 

работает. 

 

 

 

[Станция] -  на данной закладке вводятся поездные операции и 

информация об операциях с вагонами на ПТО ([Функция ПТО]). 

 

[Места подготовки]/[ППВ] – на данной закладке вводится 

информация об операциях с вагонами на ППВ ([Функция ППВ]): 

                          - ввода информации об операциях с группами вагонов 

на ППВ; 

                          - ввод размеров гребней; 

                          - довод работ по вагонам ; 

             -ввод информации о выполнении работ. 

  [ТОР] – операции с неисправными вагонами ([Функция ТОР]). 

   

Все операции выполняются в определенной технологической 

последовательности и фиксируются оператором в АСУ ПТО. Согласно 

требованиям системы ДИСПАРК операции вводятся в реальном режиме 

времени. 

 

В нижней части окна размещена строка статуса. 
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В строке статуса указаны: IP адрес и имя базы сервера к которой 

подключен АРМ, номер версии АРМ, не прочтенные сообщения, 

телеобработка, наличие смены, сведения о последней загрузке АРМ. 

 

 

1.3.  Описание главного меню АРМ 

 

Главное меню расположено в верхней части окна АРМ. 

 

 

  

Главное меню АРМ включает в себя: 

Файл – печать, выход и перерегистрация (смена пароля); 

 

Вид – настройка основного окна АРМа, содержания НЛ, меню 

справок; 

 

 

Операции – ввод операций с вагонами;  

Мастер –  ввод заявок на Подачу и Уборку; 
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Справки – запрос справок из АСОУП, ГВЦ и справочных систем 

СТОВ и СП (Сервера Приложений); 

 

 

Сервис – обновление НСИ и параметров АРМ; 

 

 

О программе – сведения о программе. 

 

                              Рис.1.3.  Окно о программе. 
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1.4.  Главное меню АРМ - [Операции]. 

 

Гл.меню АРМ [Операции] включает в себя сведения (см. рис.1.3).  

 

 

 Ввод смены  

 Ввод состава смены в настоящей инструкции описан:  

  - для ППВ в пункте 3.1. 

  - для ПТО в пункте (Бригады осмотра и Автоматчиков) 

Операции с вагонами 

 Ввод операций с неисправными вагонами. Порядок ввода описан 

в пункте инструкции – Функции ТОР (пункт 5). 

Вагоны на слежении 

Работа со списками вагонов на слежении (постановка вагонов на 

слежение, корректировка списков слежения). 

Работа с вагона по договорам 

Ввод договоров с клиентом на обработку цистерн на ППС (см. 

“Руководство пользователя АРМ ППС) 

Операции с ходовыми частями (АИС_ХЧ) 

 Через данный пункт меню выполняется ввод сведений о Приходе и 

Расходе КП (см. “Руководство пользователя АИС_ХЧ”). 
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Перестановка вагонов  

Расстановка вагонов на ремонтных путях (см. Приложение 4.) 

Подписание документов 

 Загрузка окна АС ЭТД для ЭЦП документов. 

ВУ-17 АС ЭТД 

 Формирование запроса на ВУВ-17 для АС ЭТД. 

Макеты 

Макеты для передачи сообщений 2955, 2956,2957, 2958, 1341. 

 

 

1.4.1. Вагоны на слежении. 

 

Работа со списком слежения выполняется  через  главное меню АРМа 

– [Операции], пункт меню – [Вагоны на слежении]. 

 

 

                         Рис.1.4.  Вагоны на слежении -  окно со списками. 
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В панели инструментов расположены кнопки для работы со списками 

слежения: 

              1                      2       3    4      5        6                            

 

1- сохранение/выход данных 

2- создание нового списка слежения 

3- корректировка списка слежения 

4- удаление списка слежения 

5- обновление данных  

6- поиск вагона в списках слежения 

Для просмотра информации о списке слежения необходимо его 

раскрыть ([+]) 

 

 

 

  - Дата постановки вагонов на слежение 

 - Станции слежения 

- Список вагонов для слежения 

 

Создание списка слежения. 

 

Для создания списка слежения нажать    кнопку   в панели 

инструментов окна. 
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              Рис 1.5. Создание списка слежения. 

 

В поле [Причина слежения] – ввести причину постановки вагонов на 

слежение и в нижней части окна задать условия слежения: 

- период слежения (если период слежения отсутствует, то метка   

проставляется в поле [Без ограничения].  Для указания периода слежения 

необходимо проставить метку в поле [Дата] и ввести дату/время начала и 

окончания слежения. По наступлению даты окончания слежения вагоны 

автоматически исключаются из списка.) 
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- станции слежения для указания подразделений (станции) по 

которым выполнять слежение, необходимо проставить метку в поле [Только 

по выбранным] и в предложенном меню пометить необходимые 

подразделения (проставить галку). 

 

  

 

В правой части окна расположено поле для ввода вагонов на 

слежение. 

После ввода нажать кнопку [ОК] и далее кнопку   в 

основном окне слежения. 

При создании списка слежения можно ввести вагоны из заранее 

подготовленных списков. Для ввода вагонов из списков необходимо войти в 

режим добавления вагонов и выбрать в панели инструментов кнопку . На 

экран будет предложено окно со списками вагонов. Для ввода списка вагонов 

в список слежения необходимо выделить список и нажать – ОК; все вагоны 

списка занесутся в окно списка слежения. 
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После обработки сообщения и записи вагонов в список сервер 

формирует комментарий: 

 

ДВост 97001 21.11.07 08-11 АРМ ОТЧ          

Слежение за вагонами 

43112069 - принят на слежение 

63396014 - принят на слежение 

 

 

Корректировка списка слежения. 

Выбрать список слежения для корректировки и нажать кнопку .  

На экран будет предложено окно для корректировки списка слежения. В 

списке для корректировки доступны: 

- период слежения; 

- станции слежения; 

- список вагонов.  
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       Рис.1.6. Ввод списка вагонов на слежение. 

          

 

Удаление вагонов из списка слежения. 

 

Для удаления списка слежения -  встать на нужный список и удалить 

через кнопку  

   -  Удалить вагоны со слежения 

Для передачи сообщения (об удаленных вагонах из списка слежения) 

на сервер  
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служит кнопка – . 

После обработки сообщения и удаления вагонов из списка слежения 

СТОВ формирует следующий комментарий: 

 

Слежение за вагонами 

52253622 - снят со слежения 

60704434 - снят со слежения 

60704558 - снят со слежения 

60704566 - снят со слежения 

 

Удаление вагона из списка слежения выполняется в окне НЛ; 

необходимо встать на вагон и в выпадающем меню выбрать пункт - [Удалить 

из списка слежения]. 

 

 

  Рис.1.7. контекстное меню – удаление вагона из списка. 
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1.4.2. Отказы технических средств 

 

Для ввода Отказов Технических Средств (ОТС) нажмите в гл. меню 

АРМа - пункт [Мастер]. В предложенном меню выберите – [Отказы тех. 

средств и задержки поездов]. 

 

 

 

В открывшемся окне [Отказы технических средств и задержки 

поезда] ввести дату и время остановки(работы) с поездом. В меню [Поезд] 

ввести номер поезда и нажать на знак – “бинокль”. 
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На экран предлагается список поездов с введенным номером, 

находящихся в поездной модели.  В загруженном списке выделите поезд по 

следующим параметрам: 

 -  номер локомотива 

 -  ФИО машиниста 

 -  количество вагонов 
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Сведения по поезду заносятся в окно ввода [Отказы технических 

средств и задержки поезда]. 
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Для ввода сведений по поезду нажмите на кнопку . В 

открывшемся окне выполнить ввод сведений о поезде с указанием причины 

ОТС.  

В меню ввода станции задержки поезда реализован поиск по ЕСР и по 

наименованию станции. 

 

 

 

Подтвердите ввод данных, нажав кнопку [ОК]. 

Данные по поезду заносятся в окно ввода [Отказы технических 

средств и задержки поезда]. 
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Для ввода данных по вагонам нажмите на поле ввода номера вагона. 

 

 

В открывшемся списке выбрать вагон. 
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После выбора номера вагона предлагается окно для ввода 

информации о вагоне. 

 

 

В верхней части окно расположена панель инструментов с кнопками. 

 

 

Букса 

          Тормоз 

                       Габарит 

                                    Колесо 

Для ввода данных об ОТС по причине буксового узла нажмите 

кнопку   
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После ввода данных нажать кнопку [ОК].  В окне ввода [Отказы 

технических средств и задержки поезда] рядом с номером вагона будет 

проставлен знак – Букса. 

 

 

 

Для ввода данных об ОТС по тормозам нажмите кнопку    
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Для ввода данных об ОТС по причине нарушения габарита нажмите  

кнопку   
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Для ввода данных об ОТС по колесу нажмите кнопку   
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В окне ввода необходимо ввести неисправность в поле [Дефект] и 

данные обмера. 

После ввода уточняющих данных по вагонам, выполняется ввод 

сведений о результатах осмотра поезда в окне – [Отказы тех. средств и 

задержки поездов] в поле - [Результаты осмотра поезда]. 

                                                                             

 

Для сохранения данных нажмите кнопку «Ок». 

 

 

1.4.3.  Подтверждение показаний. 

 

 

Данная функция предназначена для ввода подтверждения показаний, 

поступивших от устройств контроля. 
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                  Рис 1.8.  Форма для ввода подтверждения показаний УК. 

 

 

Поле [Станция] заполняется автоматически согласно тому, за какое 

подразделение работает АРМ.  

В поле [Дата] предлагается ввести дату прибытия/проследования 

поезда. 

Согласно сведений из полей: [Станция] и [Дата] формируется меню 

[Поезд]. В меню поезд для выбора предлагаются поезда, проследовавшие 

через УК и опознанные за указанную дату. 

(сведения об идентифицированных (опознанных) поездах 

предлагаются за 3 дня, вкл. текущие сутки). 

После выбора поезда данные: длина, вес, машинист, прибытие 

заполнятся автоматически. Поля [Готовность] и [ДСП] заполняются в ручном 

режиме. 
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 Для подтверждения показаний УК необходимо ввести уровень 

тревоги (поле [Тревога]) и причину срабатывания Устройств Контроля (поле 

[Причина]). Ввод причины выполняется выбором из предложенного меню 

(таблица НСИ сервера ТОВ - nsTovUKResultsExam). 

В поле ввода [Примечание] заносятся дополнительные сведения об 

остановке поезда по причине срабатывания УК. 

 

 

  

 

Для завершения вода указывается работник, который выполнял 

осмотр. 

Метка проставлена в поле [Осмотрщик] - предлагается меню 

работников для ввода; 

Метка проставлена в поле [Лок. бригада] – ввод работника в ручном 

режиме. 
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2. Описание функций АРМ 

 

 АСУ ПТО позволяет вводить операции по всему циклу 

подготовки вагона под погрузку, от момента прибытия до его отправления.  

 

• Функции ПТО 

Ввод смены 

Информация о тревогах (поезд/вагон) 

Работа с поездом 

 -  Прибытие 

 -  Ограждение 

 -  Начало осмотра 

 -  Разбиение на группы (О-Р, Авт.) 

 -  Контроль вагонов по показаниям УК (причина, подтвердилось) 

 - ВУ-23, ВУ-26 

 - ВУ-41 

 - Заявки на подачу 

- Забраковка/разбраковка деталей с.5570 

 

 - Годность вагонов под погрузку 

-  Окончание осмотра 

- Опробование тормозов (полное/сокращенное) 

- Станция гарантии 

-  Тех. готовность (расформирование/отправление) 

     -  Снятие ограждения 

• Функции ППВ 

Смена 
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Заявка на подачу 

Подача 

Ограждение группы 

Дополнительный осмотр (ВУ-23, БОР) 

Подготовка и ремонт 

Снятие ограждения 

Тех. готовность 

Заявка уборки 

Уборка 

• Функции ППС    

Ввод состава смены ППС 

Подача вагонов на пути накопления ППС (операции на Подачу) 

Предварительный натурный осмотр цистерн 

Дефектная ведомость с результатами осмотра цистерн 

Пересылка цистерн 

Ремонт ТР-1, ТР-2 

Перестановка вагонов на эстакады 

Пропарка ЦС, подготовка под погрузку, или ремонт 

Автоматическая выдача форм: 

    ВУ-19 -  для ремонта 

    ВУ-20 -  для погрузки 

Разнесение разметки 

о годности вагона  

под налив определенного вида  

нефтепродукта 

 

• Функции ТОР 

Заявка на подачу (ВУ-78) 
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Подача 

- Ремонт  

- 4624 – Лист комплектации грузового вагона 

- ВУ-41 – Акт-Рекламация на узлы и детали вагона,  

                 не выдержавшие гарантийного срока  

                 после изготовления, ремонта, модернизации 

- ВУ-25 – Акт о повреждении вагона 

- ВУ-36 -  Уведомление о приемке грузовых вагонов из ремонта 

Заявка на уборку (ВУ-79) 

Уборка 
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3. Функция ПТО (КП, ПОТ) 

 

    3.1. Описание окна НЛ 

 

В окне приведены сведения о вагонах в объеме НЛ и дополнительно 

картотечные данные. 

 

 

        Рис. 3.1  Основной вид окна НЛ. 

 

Для упрощения работы с данными по вагонам в НЛ созданы закладки. 
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Закладки: 

 

[Все] – по данной закладке отображаются все вагоны со сведениями в 

объеме НЛ и картотечными сведениями. Красным в окне подсвечиваются -  

неисправные вагоны, зеленым цветом подсвечиваются вагоны, требующие 

безотцепочного ремонта. 

Справа у номера неисправного вагона могут находиться знаки, 

относящиеся к обработке с.1353/1352: 

 

+  - c.1353 передано и принято в АСОУП; 

?  -  с.1353 передано АСОУП, но нет квитанции; 

x  -  с.1353 передано в АСОУП и не принято. 

 

Слева  у номера вагона могут стоять знаки  

- годности вагона под погрузку; 

- слежение по телеграммам; 

- требование оформления ВУ-41; 

- тревога от УК.  

 

[Администрация] –  отображаются  “чужие” вагоны и вагоны без 

кода собственника. 

 По настройке можно оставить в окне только свои вагоны или вагоны 

определенного государства. Для изменения настройки необходимо 

проставить метку в соответствующем  поле.  
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                           Рис. 3.2. Закладка [Администрация]. 

 

 

[Диагностика] – отображаются  вагоны, на которые от устройства 

контроля передана тревога. Но только при   условии, что на сервер ТОВ 

поступают с.1200 от устройств АДК.  

   Введены условные обозначения:    

Д - диагностика пройдена 

 0 - уровень тревоги 

 1 - уровень тревоги 1 

 2 - уровень тревоги 2 

 

 

 

                Рис. 3.3. Закладка [Диагностика]. 
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[Пересылка] – показываются вагоны, которые в ТГНЛ оформлены по 

Пересылке. 

 

                                                                  

 Рис. 3.4. Закладка [Пересылка]. 

 

[Пробег] – показываются вагоны с ‘желтым’ и ‘красным’ пробегом; 

(значение желтого пробега подсвечивается желтым цветом, а красного – 

красным). 

 

 

 

                                          Рис. 3.5. Закладка [Пробег]. 

 

                       

[Срок] – отображаются  вагоны с просроченным плановым ремонтом; 

если дата ремонта истекает в текущем месяце, то она подсвечивается желтым 

цветом, а  красным – если плановый ремонт просрочен в предыдущих 

месяцах. 
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Рис. 3.6. Закладка [Срок]. 

 

 

[Больные] – показываются все неисправные вагоны в НЛ с указанием 

неисправности и места ее устранения. 

 

 

Рис. 3.7. Закладка [Больные]. 

 

[Тормозной эффект]  - отображаются вагоны, загруженные 

потенциально опасными, с точки зрения тормозного эффекта грузами.  

( У таких вагонов бывают случаи наличия  масла на внутренних 

поверхностях колесных пар, что приводит к снижению тормозного эффекта 

вагонных замедлителей.) 

 

[Порожние] –отображаются порожние вагоны. 

[Слежение] – отображаются вагоны, которые находятся в списках на 

Слежение по телеграммам. 

[Введено] – отображаются вагоны, по которым была введена 

информация. 

[Измерения] – показываются измерения КП по данным от УК. 
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Рис. 3.8. Закладка [Измерения]. 

 

 

В окне НЛ отображаются вагоны с признаком “Потенциально 

опасные детали” на вагон. 

 

 - знак слева от номера вагона 

 

 

По прибытию поезда, по списку вагонов НЛ, СТОВ автоматически 

формирует список деталей вагонов и выполняет их проверку на 

потенциальную опасность. Вагоны с потенциально опасными деталями 

подлежат осмотру в обязательном порядке. Результаты осмотра отражаются 

в Акте осмотра вагона с потенциально опасными деталями. 

Ввод акта выполняется через пункт выпадающего меню на вагоне. 
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В окне Акта по каждой потенциально опасной детали проставляется 

результат осмотра. 

 

 

Для ввода предлагаются следующие результаты осмотра: 

БР_НЕПДТ    (не подтвердилось) 

БР_ПОТВ       (подтвердилось) 

БР_НЕОБН    (деталь с данным номером не обнаружена под вагоном) 

 

После ввода информации формируется выходная форма Акта. 
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Над строкой с закладками размещается - панель инструментов. 

 

  1]     [2]   [3] [4]  [5]   [6]          

 

    

    [1] печать содержимого окна;   

    [2] работа со списками; 

    [3] разворот вагонов в НЛ; 

    [4] обновление картотечных данных по вагону/ам на сервере (из 

АСОУП); 

    [5] обновление текущих сведений по вагону/ам (из Сервера 

Приложений); 

    [6]  работа с поездом. 

 

При выводе на печать НЛ предлагается выбрать столбцы для печати. 

 

 

 

!!! Внимание, не забывайте, что размер бумаги не безграничен.  
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     Выделять для печати следует только нужные столбцы. 

 

 

    3.2. Ввод состава текущей смены 

 

 

  В начале смены оператор должен ввести состав текущей смены: 

осмотрщиков, автоматчиков.   

Для ввода смены нажать кнопку  в панели инструментов гл.окна 

АРМ, или выбрать пунк – [Ввод смены]  из гл. меню АРМ [Операции]. 

 Каждый тип смены вводится по соответствующей закладке (ПТО, 

ППВ, ПТО/КП). Типы смен доступные для ввода прописываются в НСИ 

Сервера ТОВ.  

Ввод смены ПТО. 

Для ввода смены осмотрщиков встать на закладку [Бригады осмотра], 

выбрать бригаду  и проставить метку в поле [Выбрать]. 

 

 

 

После проставления метки станут доступны поля для ввода 

работников смены. Ввод работников выполняется через меню. В 

предложенном меню фамилии работников отсортированы в алфавитном 

порядке. 

Работника можно выбрать 2 способами: 

• Поиск фамилии по начальным ее буквам ( для этого необходимо 

установить русский регистр и набрать на клавиатуре начальные буквы 

фамилии работника, курсор автоматически встанет на нужную фамилию; для 
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подтверждения ввода надо один раз щелкнуть левой кнопкой мыши  по 

фамилии в меню). 

• Поиск фамилии по табельному номеру (набрать на клавиатуре 

табельный номер работника и если работник с таким табельным номером 

есть в списке, то курсор автоматически встанет на нее). 

 

Если оператор и оператор УЗОТ один и тот же работник, то его 

фамилия должна быть введена в поле [Оператор] и в поле  [Оператор УЗОТ]. 

 Сведения (Управление бригадой), введенные для данной бригады 

могут быть общими для др.бригад; поэтому для упрощения ввода сделано 

меню [Общее с бригадой] из которого выбирается бригада с которой 

совпадают данные по: старшему о/в, оператору и оператору УЗОТ. 

                              

Рис.3.9.  Окно ввода смены ПТО – Бригады осмотра. 
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Для ввода групп осмотра необходимо проставить метки у номеров 

групп и далее ввести ФИО осмотрщиков: [Слева] и [Справа]. 

 

 

 

При работе Бригады по Единой технологии для сортировочных 

станций (1 группа осмотра = 1 человек (смотрит и справа и слева, и по 

тормозам)) при вводе групп осмотра необходимо проставить метку в поле 

[Единая технология]. 

 

 

 

Поле ввода осмотрщика [Справа] закрыто для ввода, но после того 

как будет введен осмотрщик слева, эти данные автоматически скопируются в 

это поле. 
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При вводе смены обязательно должны быть указаны объекты (парки, 

грузовые районы), которые обслуживает данная бригада.  

 

 

    Ввод смены Автоматчики. 

 Для ввода смены автоматчиков необходимо перейти на закладку 

[Автоматчики], выбрать бригаду и проставить метку в поле [Выбрать]. Далее 

заполнить сведения по бригаде и указать парк /грузовой район, в котором она 

работает. 

 

 

Рис.3.10  Окно ввода смены ПТО – Автоматчики. 

 

 - кнопка (лев. верхн. угол) предназначена для загрузки всей 

смены. 
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Если смена на данном рабочем месте уже была введена, то при 

повторном открытии окна [Ввод смены]  на экран будет предложено меню 

выбора смены. 

 

 

 

[Пропустить] – по данной кнопке откроется окно пустое окно для 

ввода; 

[Только своя] -  в окне поднимется смена (своя), которая была 

введена на данном раб. месте; 

[Вся смена] -  поднимется вся смена по данному подразделению. 

 

 

 

3.3. Работа с поездом 

3.3.1. Поездные операции 

 

 

Данная функция служит для записи оператором ПТО процесса 

осмотра поезда.  

Все поездные операции можно вводить, как на поезда, так и на группе 

вагонов. 

Для ввода поездной операции необходимо: 
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- Выделить поезд; 

- Правой кнопкой вызвать выпадающее меню; 

- Выбрать пункт – Операции с поездом. 

 

 

 

 

 При обработке поезда в парке фиксируются следующие операции: 

- Установка ограждения 

- Начало осмотра 

- Разбиение на группы осмотра 

- Окончание осмотра 

- Начало опробования тормозов (полн/сокр) 

- Окончание опробования тормозов (полн/сокр) 

- Техготовность 

- Снятие ограждения. 

-  

!!! Список операций доступных для ввода зависит от типа парка. 

После ввода операции с левой стороны у поезда проставляется 

соответствующий знак. 

 

 

!!! Список условных обозначений см. в Приложении 1. 
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После выставки/прибытия поезда оператор ограждает поезд и вводит 

операцию – [Уст.ограждения] фиксируя дату и время ее выполнения.  

 

 

После ввода операции [Начало осмотра] оператор должна выполнить 

разбиение состава  на группы осмотра. 

Для разбиения на группы осмотра  нажать на кнопку [Работа с 

поездом] в окне НЛ. 

 

   

 

 

В правой части НЛ будет открыто дополнительное окно с данными по 

текущей смене для парка. 
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Бригады осмотрщиков и автоматчиков предлагаются согласно  

составу  веденной смены. 

Разбиение на группы может выполняться  в ручном режиме и 

автоматически.  

 

Для автоматического разбиения на группы осмотра в панели 

инструментов находятся кнопки: 

    - разбиение на группы осмотрщиков (кнопка ‘стрелка’ – 

отказ от разбиения) 

   - разбиение на группы автоматчиков 

 

По окончанию разбиения на группы осмотра выполняется 

автоматическая «привязка» вагона к группам 

 

                   Рис.3.11 Окно разбиения на группы. 
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Операция [Оконч.осмотра] вводится на весь поезд сразу или по 

группам осмотра (как определено тех.процессом). При вводе операции 

[Оконч.осмотра] по группам, окончательное время для операции 

принимается равным времени окончания осмотра последней группы. 

 

Данные для ввода операции: 

- Норма времени на осмотр (время на осмотр, рассчитанное 

оператором согласно нормам  Технологического процесса); 

- вид осмотра; 

- станция гарантии (станция гарантии может быть указана при вводе 

операции     [Тех. готовность] согласно настройки АРМ); 

- причина нарушения технологии; 

- комментарий. 

 

 

После операции [Окончание осмотра] у всех осмотренных вагонов в 

окне НЛ проставляется признак – иконка слева от номера вагона. 
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В главном окне АРМ поезд подсвечивает зеленым или желтым 

цветом в зависимости от количества осмотренных вагонов; 

- зеленый цвет, все вагоны в составе поезда осмотрены 

- желтый цвет, не все вагоны осмотрены.   

 

 

После окончания обработки поезда оператор должна ввести операцию 

– [Техготовность]. 
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При вводе данной операции 

указываются данные:- дата и время 

операции; 

- тип поезда; 

- станция гарантии; 

- причину нарушения техн.процесса; 

- высота головной автосцепки; 

- комментарий. 

 

 

 

3.3.2. Осмотр поезда сходу 

 

 

Данная функция служит для записи оператором ПТО парка прибытия 

результатов осмотра поезда сходу. Осмотр сходу подразделяется на: 

- осмотр сходу по прибытию (выполняют осмотрщики парков) 

- осмотр по посту Отрицательной Динамики (осмотрщики Постов 

ОД) 

 

 

                                      

 

 На основании, переданных осмотрщиком-наблюдателем 

контрольного поста отрицательной динамики или осмотрщиком по 

прибытию оператор должна ввести сведения об осмотре поезда сходу.  

В случае если в процессе наблюдения, в составе поезда не выявлено 

вагонов с признаками ОД требуется передать только номер поезда, время 

наблюдения и осмотрщика-наблюдателя. 
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Ввод результатов осмотра сходу. 

 После получения информации об осмотре поезда оператор ПТО 

должна:  

Выбрать поезд  в подходе  и 

ввести   операцию– [Осмотр сходу]. 

 

Ввод поездов с выявленными 

признаками ОД и/или угрожающими 

БД. 

 

Информация о вагонах с ОД 

вводится в окне – Осмотр поезда сходу . 

В заголовке окна указаны: номер и 

индекс поезда. Для ввода операции 

необходимо заполнить поля: 

[Станция]  - из меню выбирается 

станция осмотра поезда; 

[Дата проследования] – дата наблюдения (проследования) поезда; 

[Осмотрщик] – из меню выбирается ФИО наблюдателя.  

 

  

 

         

Рис.3.12. Выбор операции - 

осмотр поезда сходу. 
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                Рис.3.13. Окно осмотра поезда сходу. 

 

     Для ввода вагонов с выявленными признаками ОД или 

угрожающих БД использовать   в панели инструментов 

 

 

 

Ввод вагонов реализован: 

- по порядковому номеру в НЛ  

   Для  ввода информации  и  по 

порядковому номеру  - проставить  метку 

в поле [По порядковому номеру]; (после 

указания порядкового  номера в окне 

автоматически поднимется его 

инвентарный номер) 

- по инвентарному номеру  

   Для  ввода по номеру вагона  - 

проставить метку в поле [По номеру 

вагона]; в окне ввода будут перечислены все номера вагонов поезда, согласно 

НЛ (реализован поиск по трем последним цифрам номера вагона). 

 

 

Для ввода признаков ОД необходимо проставить метку у нужного  

признака. 

 

По окончанию ввода  нажать кнопку  , после чего 

введенные данные отобразятся в окне  осмотра сходу. Данные в окне 

[Добавление вагона] обнулятся для ввода нового  вагона. 

 

 
 

           Рис.3.14. Окно ввода 

вагонов с ОД. 
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Для удаления вагона с признаками ОД необходимо в окне  встать  на 

вагон и нажать кнопку  . Перед записью информации необходимо 

проверить  введенные данные. 

 

При вводе  осмотра сходу по пункту меню [Отрицательная динамика] 

в окне [Добавление вагона] будут предлагаться только признаки ОД, при 

вводе по пункту меню [При прибытии/выставке] признаки ОД + признаки 

угрожающие БД. 

 

Рис.3.15. Осмотр поезда сходу с вагонами ОД. 

 

После записи информации на Сервере на экран выдается 

комментарий: 

  Поезд 1602 (9257+963+9893) - Результаты осмотра с ходу 

записаны                                                   

 

Ввод информации о поезде без признаков ОД. 
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Ввод операции [Осмотр поезду сходу] обязателен  на все поезда в 

составе которых  при осмотре не выявили вагоны с признаками ОД. При 

вводе операции в окне ввода заполнить поля: [Станция], [Дата 

проследования] и [Осмотрщик]. 

 

Ввод информации об осмотре поезда в парке прибытия. 

 При выполнении операции  - осмотр поезда в парке,  на все вагоны с 

признаками ОД оператор ПТО должна ввести информацию по результатам 

осмотра. В НЛ вагоны с признаками ОД  выделены знаком   ,  слева от 

номера вагона . 

 

 

• Ввод ВУ-23 

 выполняется оператором, если в процессе осмотра вагона с ОД была 

обнаружена неисправность, требующая отцепочного ремонта. 

• Неисправность/Работы БОР 

Если при осмотре  была выявлена неисправность БОР оператор 

должна ввести: 

Неисправность БОР – неисправность не может быть устранена сразу  

                                         в парке прибытия;  

Работы БОР – обнаруженная неисправность устранена в парке 

прибытия  

                           в процессе осмотра 
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Ввод выполняется через соответствующие пункты контекстного  

меню на вагоне. 

 

 

 

• Не подтвердилось 

вводится для отказа от признаков ОД (т.е. признаки выявленные 

наблюдателем в процессе осмотра поезда сходу,  НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ при 

осмотре поезда в парке станции). 

Отказ от признаков ОД выполняется через пункт контекстного меню 

на вагоне – [Не подтвердившиеся признаки осмотра сходу …]. 
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В окне ввода  у не подтвердившегося признака проставить метку и  

ввести ФИО осмотрщика. 

После подтверждения (не подтверждения) всех признаков ОД для 

вагона, в НЛ он будет помечен зеленым треугольником . 

 

 

 

 

 

   3.3.3.  Комментарий на поезд 

 

Для ввода комментария на поезд необходимо встать на поезд и в 

выпадающем меню выбрать пункт – Комментарий. В форме для ввода ввести 

комментарий. При необходимости довода  или корректировки данных 

необходимо повторно открыть форму и повторить ввод. 

 

 

     Рис.3.16.  Форма для ввода комментария на поезд. 

  

  3.3.4.   Гарантийные поезда. 

 

При проследовании поездов по гарантийному участку в АРМ 

отображается станция осмотра поезда (Ст.пред.ТО) и станция Гарантии 

(Ст.след.ТО). 
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          Рис.3.17. Гарантийные поезда в подходе. 

 

Если гарантия поезда дана до данного подразделения, то он в подходе 

будет обозначен значком -       - ТО на текущей станции. 

 

 

                         Рис.3.18 ТО на текущей станции. 

 

    

3.3.5.   Информирование о «тревожных» значениях толщины 

обода. 

 

По прибытию поезда на станцию в автоматическом режиме 

выполняется проверка наличия в составе поезда вагонов у которых имеются 

колесные пары с разницей более 20мм между измеренной «толщины обода» 

и учтенной в «Листке комплектации» или разнице более 40мм между 

измеренной «толщиной обода» в колесных парах двух тележек одного 

вагона. При наличии таких вагонов в составе поезда производится 
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информирование в “Смотровом листке”.  “Смотровой листок” выдается на 

рабочее место оператора по прибытию поезда, а так же дорступен для 

запроса в справочной системе ИСС ТОВ.   

 

 

                      Рис.3.19. Смотровой листок. 

 

Кроме того, на основной экран АРМ выдается оповещение и звуковой 

“Тревожный сигнал” для оператора ПТО. 

 

Рис.3.20. «Тревожный сигнал» и  

                                                                  оповещение для оператора ПТО. 

 

После прибытия поезда в окне НЛ вагоны с тревожными 

обозначаются значками –  
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Показания измерения доступны для просмотра по закладке 

[Измерения]. 

 

Рис.3.21. «Тревожный сигнал» в окне НЛ поезда. 
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Рис.3.22. Показания измерения во вкладке «ДИАГНОСТИКА». 

 

 

 

 

 

3.4. Операции с вагонами 

 

      3.4.1.  Ввод уведомления на неисправный вагон ВУ-23 

 

Ввод информации о неисправном вагоне реализован через бланк ВУ-

23.(часть данных заполняется автоматически, согласно картотечных данных).  
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Рис.3.22. Бланк уведомления ВУ-23. 

 

В бланке поля: 

 [Состояние] заполняется автоматически согласно данных натурного 

листа. 

Поля  [Последний плановый ремонт] [Место последнего ремонта] 

[Год постройки] заполняются автоматически согласно картотечных данных. 

Если картотечные  данные отсутствуют необходимо принудительно обновить 

картотеку на вагон либо ввести данные с клавиатуры, согласно данных  на 

борту вагона . 
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 [Последний плановый ремонт] вид ремонта выбирается из меню, 

дата вводится с клавиатуры; 

[Место последнего ремонта] можно выбрать из меню либо ввести 

клеймо предприятия ремонта с клавиатуры (по клейму автоматически 

определится наименование предприятия). При выборе из меню организован 

поиск по: 

  -  трем буквам наименования предприятия ремонта; 

  -  клейму предприятия.  

Отмена выбора - клавиша Esc. 

[Год постройки] заполняется автоматически согласно картотечных 

данных (4 знака -  например: 1987). 

[Вид] вводится вид требуемого ремонта; в зависимости от 

выбранного ремонта в меню [Неисправности] предлагаются коды 

неисправностей.   

[Неисправности] -  указывается код неисправности (в меню 

предлагается классификатор неисправностей). В меню реализована 

возможность поиска неисправности: 

 по наименованию (на русском регистре набираются буквы и в меню 

остаются только те коды неисправностей, в которых встречается сочетание 

введенных букв).  

по коду  - при вводе кода неисправности в окне меню остается только 

наименование соответствующее веденному коду. 

Если ввести только начальную цифру кода неисправности, то в меню 

останутся все коды неисправностей относящиеся к данному узлу (1 – колеса, 

2 – тележка, 5 – кузов и т.д.) . 

В меню, у кодов неисправностей, относящихся к технологическим и 

повреждению проставлены соответствующие буквы П  и   Т. 

 [Дополнительная обработка] по умолчанию предлагается – “Нет 

доп.работы”, для изменения показателя выбрать из предложенного меню. 
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 [Подать для ремонта] в поле [Станция] автоматически 

проставляется станция ввода ВУ-23, в [Депо] необходимо указать ремонтное 

подразделение (данное меню доступно только когда на одной станции 

находится несколько рем.подразделений); в поле [Место ремонта] из меню 

выбирается место устранения неисправности. 

[Место в составе поезда] доступно для  заполнения только при 

пересылке вагона. 

[Осмотрщик] вводится ФИО работника который обнаружил 

неисправность. В меню работников реализован поиск  по  

            - трем буквам фамилии (включить русский регистр и набрать на 

клавиатуре первые три буквы фамилии); 

            - табельному номеру работника. 

 

При вводе ВУ-23 реализована возможность ввода ВУ-23 без отправки 

с.1353 в АСОУП. Для этого предназначено поле. 

  

 

Для подтверждения ввода ВУ-23  служит кнопка  , а для 

отмены – .  

 

             После ввода информации о неисправном вагоне сервер ТОВ 

(СТОВ)  обрабатывает информацию о неисправном вагоне, формирует и 

передает: 

             абоненту – комментарий о приеме сообщения (ВУ-23) и передаче 

с.1353 в АСОУП; 

             комментарий:     

             61934352 - ожидаем ответ на с.1353 

              в АСОУП – сообщение 1353, где оно проходит форматный и 

логический контроль.  
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              При ошибочной обработке с.1353 на вагон сервер ТОВ 

автоматически снимает такой вагон с наличия, информируя об этом 

оператора комментарием с указанием кода ошибки ( с.1353 в ГВЦ не 

передается)  

            комментарий:   

61934352 - не принят в состав неисправных!..                                            

(:0497 BЦ ДBЖД 4496029 08 05 04 32 001:       

Ю1 0009 1353 002 000 401+97001+0006+08:       

Ю2 001 60105343 .68’ПОСЛ 08.05 04-30: ) 

            При обработке с.1353 с кодом приема=0 оператору выдается 

квитанция от АСОУП о приеме с.1353 (с.1353 транслируется в ГВЦ) и 

комментарий от Сервера ВЧД. 

             комментарий: 

Вагон 61934352 принят в наличие на Хабаровск-2, ВУ-23 No.276 

 (:0497 BЦ ДBЖД 4496029 08 05 04 45 001: 

Ю1 0000 1353 001 000 405+97001+276+04:) 

 

Отмена ввода ВУ-23 производится через соответствующий пункт 

контекстного меню ([Отмена Последней операции]). Отмена происходит 

следующим образом: 

 - вагон снимается с наличия неисправных в СТОВ; 

- формируется и передается в адрес АСОУП с.333 на отмену с.1353. 
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3.4.2 Ввод вагонов под Перенумерацию 

 

 

Для ввода вагона под перенумерацию необходимо: открыть НЛ, 

встать на вагон и в выпадающем меню выбрать пункт – [Перенумерация].  

(!!!Внимание - данный пункт меню доступе только на порожние 

вагоны). 

 

Рис.3.23. Ввод вагонов для перенумерации. 

 

 

В окне ввода операции скорректировать время, выбрать из меню код 

для перенумерации, ввести ФИО, поле [Куда подать] не обязательно для 

ввода.  
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          Рис.3.24. Окно ввода вагона для перенумерации. 

 

 

Коды для  перенумерации: 

 

 

В НЛ листе у вагона, на который ввели -  перенумерацию 

проставляется первая особая отметка -9 и столбце [Неиспр.] – код 

перенумерации. 

 

 

 

Перенумерация вагона выполняется в окне [Операции с вагонами]. 

(см. Инструкции п.5). 
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  3.4.3.  Заявка на ремонт после выгрузки 

   3.4.4.  Обновление картотечных данных 

Обновление картотечных данных можно выполнить в окне [НЛ] и 

[Операции с вагонами]. 

Для обновления картотеки – встать на вагон и нажать на кнопку   

. 

 

 

Рис.3.25. Обновление картотеки в НЛ. 

 

 

Рис.3.26.Обновление картотеки в окне [Операции с вагонами]. 
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      3.4.5.  Пересылка неисправного вагона ВУ-26 

 

Порядок пересылки вагонов: 

• Пересылка неисправных вагонов при вводе ВУ-23: 

при вводе данных в бланк ВУ-23 в поле [Подать для ремонта] указать 

ЕСР станции  и Депо куда пересылается вагон для ремонта и в поле [Место в 

составе поезда] указывается место следования неисправного вагона (в 

составе, в голове, в хвосте); 

 

 

 

• Пересылка неисправных вагонов, находящихся на остатке  ВЧД: 

После ввода ВУ-23 вагон зачисляется на остаток (наличие) ВЧД. 

Пересылка таких вагонов может быть выполнена 2 способами: 

1. ввод операции [Пересл ВУ-26]  (функция ТОР – окно [Операции 

с вагонами]; 

2. ввод операции [Пересылка] (меню действий на вагон) в окне НЛ. 
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                            Рис.3.27 Пересылка вагонов в окне НЛ. 

     

Порядок действий: 

• выделить на пути вагон или группу вагонов; 

• правой кнопкой мыши щелкнуть по выделенному вагону для 

выдачи меню действий; 

• выбрать в меню пункт [Пересылка]; 

• заполнить поля в окне [Пересылка вагонов]; 

• нажать [ОК]. 

 

После ввода пересылки неисправного вагона Сервер ВЧД формирует 

и передает: 

в АСОУП с.1352  (по документообороту); 

абоненту - комментарий о выполнении операции и бланк ВУ-26; 

комментарий: 62117262 – пересылка на 988302 (ст.Уссурийск); 

в Сервер Приложений (Станционный Сервер)   - с.4009/4008,  которое 

корректирует сведения о вагоне: в первой особой отметке проставляется  - 9, 
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в примечании – ПЕРЕСЛ, а станция назначения вагона корректируется 

только у порожних вагонов. Если в НЛ поле первой особой 

отметки и примечания заполнено данными, то их корректировка 

производится согласно приоритета данных. 

 

 

      3.4.6. Прием по пересылке 

 

Операция доступна для вагонов, на которые уже было оформлено ВУ-

23, т.е.:  

- вагон неисправен по картотеке АСОУП; 

- в НЛ оформлен с 1ос.отм=9 и Примеч.=ПЕРЕСЛ. 

В НЛ такие вагоны выделены тонким кранным цветом. 

 

 

 

Для ввода операции выбрать пункт [Прием по пересылке] из 

выпадающего меню на вагоне. 

В предложенном окне [Прием по пересылке] ввести: Депо ремонта, 

место ремонта и ФИО  осмотрщика. Ввод всех данных выполняется выбором 

из меню. 

Если в поле [Неисправности] нет данных, то необходимо обновить 

картотечные данные на вагон и повторить ввод.  
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Если и после обновления картотеки на вагон данные о 

неисправностях не появились (неисправности отсутствуют в картотеке), то на 

такой вагон требуется ввести ВУ-23. 

     

 

  3.4.7.  Ввод отметок  и комментария на вагон 

 

Ввод комментария и отметок выполняется через пункт выпадающего 

меню на вагоне в  - [Отметки]. 

В окне ввода при вводе отметок надо проставить у нужной отметки 

метку в поле. 

! Отметки также можно ввести при вводе ВУ-23 и БезОтцепочного 

ремонта 

 

Для ввода комментария  нажать кнопку  -   и  в окне 

ввести текст комментария  
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Или выбрать его из меню  ранее введенных. Все введенные 

комментарии сохраняются в АРМе и при повторном открытии окна 

предлагаются для выбора в меню. 

 

Для удаления ранее введенного комментария необходимо еще раз 

открыть окно [Отметки] и удалить ранее введенный текст. 

Автоматически комментарии  удаляются только после отправления. 

 

 

                   Рис.3.28. Ввод отметок. 

 

 

      3.4.8.  Оформление Заявки на Подачу (ВУ78/ВУ79) 

 

Для формирования Заявки на Подачу необходимо ввести операцию – 

[Заявка на подачу].   

Для ввода операции - открыть НЛ, выделить группу вагонов, вызвать 

контекстное меню и выбрать пункт – [Заявки]. 
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Рис.3.29. Окно НЛ – оформление Заявки. 

 

После выбора операции на экран будет предложено окно для ввода 

заявки на подачу вагонов. В левой части окна выделяется вагон и в меню 

[Куда] 

Проставляется метка у места ремонта, куда необходимо подать вагон. 

Место ремонта можно указывать как отдельно на каждый вагон, так и сразу 

на группу вагонов. Перед вводом скорректировать дату подачи и ФИО 

работника. 
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Рис.3.30. Заявка на Подачу. 

 

В Заявку на подачу можно добавить вагоны, (которых нет в данном 

НЛ) в ручном режиме. Для ввода щелкнуть лев. кнопкой мыши на свободной 

строке в столбце – Вагон. 

 

 

Рис.3.31. Добавление вагонов в Заявка на Подачу. 
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После ввода операции формируется выходная форма – Заявка на 

Подачу В-15 и форма ВУ-78(для подписания в АСЭТД). 

На рабочее место выдаются: 

- комментарий о вводе операции; 

63091706 - занесен в 'Заявку на обработку тракционных путей' No.4 

для подачи 

63381719 - занесен в 'Заявку на обработку тракционных путей' No.4 

для подачи 

- Заявка на Подачу В-15; 

(автоматически выдается на АРМ ввода информации, по 

документообороту СТОВ может быть направлена на АРМ ТК/ПС) 

          ДВост 97001 27.02.10 03-09 'Сервер ТОВ' 

                            В-15вц 

Станция ХАБАРОВСК_2 97001 

Заявка No.4 

на обработку тракционных путей к 27.02.10 03:08 

 

Поставить вагоны: 

  63091706 Нечетный парк прибыт Путь 75 

 На путь: ТР-РемТупик41 

  63381719 Нечетный парк прибыт Путь 70 

 На путь: ЦехВЧД Путь1 

Всего: 2 (ПВ-2) 

 

Приемщик: _______ /Карбушев А.А./ 

- комментарий о приеме ВУ-78 на подписание. 

             (:4204 "Данные приняты, ждем подписания.":) 
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Если АРМ работает с  АС ЭТД, то  появится сообщение в 

информационном окне. 

 

                                                Рис.3.32. Окно информации. 

 

 

3.4.9. Оформление заявки на уборку 

 

Для ввода операции – [Заявка на Уборку] необходимо: открыть НЛ, 

выделить группу вагонов, вызвать контекстное меню и выбрать пункт – 

[Заявки]. 
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                 Рис.3.33. Окно НЛ – Заявки Уборки. 

 

После выбора операции на экран будет предложено окно для ввода 

заявки на уборку вагонов. В окне ввода заявки необходимо каждому вагону 

указать место уборки вагона с ремонтных путей. Место уборки выбирается из 

меню [Куда], в правой части окна. 

Место уборки указывается отдельно на каждый вагон или сразу на 

группу вагонов. Перед вводом скорректировать дату уборки и ввести ФИО 

работника. 

В Заявке на уборку реализована возможность ручного добавления 

вагонов в окно (см. Заявку на подачу). 
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                                              Рис.3.34. Заявка на уборку. 

 

После ввода операции формируется выходная форма – Заявка на 

Уборку В-15 и форма ВУ-79 передается на подписание в АСЭТД. 

На рабочее место выдаются: 

- комментарий о вводе операции; 

63091706 - занесен в 'Заявку на обработку тракционных путей' No.4 

для подачи 

63381719 - занесен в 'Заявку на обработку тракционных путей' No.4 

для подачи 

- Заявка на Уборку В-15; 

  ДВост 97001 27.02.10 06-57 'Сервер ТОВ' 

                            В-15вц 

Станция ХАБАРОВСК_2 97001 

Заявка No.5 

на обработку тракционных путей к 27.02.10 06:50 
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Убрать вагоны: 

  94310182          Возврат ВЧД 

  94624780          Возврат ВЧД 

  59872523          В регулировку 

 С пути: Четный сортировочный Путь 17 

Всего: 9 (ФТГ-9) 

Осмотрщик: _______ /Майоров В.Т/         

- комментарий о приеме ВУ-79 на подписание. 

             (:4204 "Данные приняты, ждем подписания.":) 

 

 

 

3.4.10. Ввод вагонов с ТВД 

 

 

 При оформлении ВУ-23 выполняется контроль кода 

неисправности по признаку ТВД (ТВД – Трудно Выявляемый Дефект).  

 

 

 

К ТВД  относятся коды неисправностей – 112, 114, 115, 118, 130, 205, 

217, 304, 340. 
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Данная информация используется для  формировании Журнала 

отцепок вагонов с ТВД (ИСС ТОВ справка [428] – Отцепки вагонов с 

трудновыявляемыми дефектами ). 

Если при вводе ТВД требуется ввести данные по нескольким деталям, 

то ввод выполняется следующим порядком: одна деталь вводится через ВУ-

23, а все последующие через пункт меню на вагоне – [Трудновыявляемый 

дефект].  

 

 

 

(Не принимается ввод номеров деталей через   +,    и т.п.) 

Форма ввода параметров дефекта аналогичная форме ВУ-23.  
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3.5. Ввод информации о безотцепочном ремонте 

       

3.5.1. Ввод вагона в БОР 

 

 Ввод вагона в безотцепочный ремонт выполняется через пункт 

меню на вагоне – [Безотцепочный ремонт] – [Неисправности БОР]. 

 

 

                                              Рис.3.35 Окно ввода БОР. 

 

Для ввода операции заполняются столбцы формы: 

    -  № детали 

    -  Сторона 

    -  Осмотрщик. 

Поле [Место ремонта] является не обязательным для ввода. Если при 

вводе операции не указывается [Место ремонта], то считается что это 

безотцепочный ремонт в парке отправления. У таких вагонов в НЛ, в поле 

[Ремонт] проставляется – БоР. Если [Место ремонта] указывается при вводе, 

то считается что это ремонт на спец.путях ППВ и в НЛ проставляется ремонт 

– СПРВ. 
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Рис.3.36. Отображение БОР в НЛ. 

 

 

     3.5.2. Выполнение БОР в парке 

 

Вагоны, которые введены в безотцепочный ремонт в НЛ 

отображаются Зеленым цветом и выделены жирным шрифтом. 

 

 

 

Для ввода выполнения работ в парке, необходимо выбрать пункт 

контекстного меню – [Безотцепочный ремонт] - [Выполнение БОР]. 
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Окно ввода выполнения БОР состоит из двух областей: 

• область 1 – список неисправностей БОР; 

• область 2 – перечень работ по неисправности. 

 

 

                                              Рис.3.37. Окно выполнения БОР. 

                 

   2 

                 

   1 
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Зеленым цветом в окне выделены неисправности, введенные при 

вводе операции [Неисправности БОР]. Для ввода работ, выполненных на 

вагоне необходимо щелкнуть по неисправности и в области 2 будет 

предложен список работ для ввода. 

 

Для выдачи списка работ должно быть настроено НСИ СТОВ – 

Взаимосвязь работ и неисправностей (см.инструкции по настройке таблиц 

НСИ СТОВ). 

 

 

Рис.3.38. Окно выполнения БОР – ввод работ. 

 

 Всем выполненным работам проставляется метка и указываются 

сведения о: 

       - № детали; 
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       - стороне; 

       - осмотрщике. 

При указании № детали и стороны в список работ добавляется еще 

одна такая же работа (для возможности ее ввода с другим № детали и др. 

стороной). 

Для  ввода  операции предназначены кнопки 

 всем  НЕ введенным работам (не проставлена метка 

в поле) проставляется признак – не требуется. БоР считается законченным, о 

чем СТОВ информирует комментарием: 

61180477  ремонт окончен, все работы выполнены      

 

 всем  НЕ введенным работам (не проставлена метка 

в поле) проставляется признак – не выполнена. БоР считается не 

оконченным, о чем сервер ТОВ информирует комментарием: 

 

68179464 (312) 'Износ Замка Автосцепки'[2Л] неисправность не 

устранена 

68179464 ремонт не окончен 

 

При повторном открытии окна [Выполнение БоР] на вагон будут 

подняты все ранее введенные работы. 

 

Если при выполнении работ  в парке, были еще обнаружены вагоны с 

неисправностями БОР, то на такие вагоны сразу вводится операция – 

[Выполнение БОР]. 

В общем списке неисправностей (область 1) отмечаются 

обнаруженные на вагоне неисправности (слева галка зеленого цвета), при 

этом в области 2 предлагается перечень работ, соответствующих  данной 

неисправности. 
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 Для ввода работ необходимо проставить метку в соответствующем 

поле и ввести данные.  

 

 

 

Те, работы которые не были введены на сервер не передаются и не 

учитываются, поэтому кнопка [Частичные ремонт] не доступна. 

 

 

 

     

3.6. Ввод информации о Годности вагона 

 

3.6.1. Годность вагона под погрузку (с.1356) 

 

Ввод данных о годности вагонов под погрузку предназначен для 

формирования формы ВУ-14 и с.1356.  Годность можно ввести как на 

отдельный вагон, так и на группу. Вагоны могут находиться и в составе 

поезда и вне поезда. 

Порядок ввода годности вагонов под погрузку: 

• Раскрыть путь; 

• Выделить вагон/ы для ввода. В поезде или группе вагонов 

помечаются вагоны для ввода информации о годности под погрузку 

(помечать с помощью клавиши Ctrl+лев.кн.мыши, Ctrl+A пометить все 
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вагоны). Вагоны в форму заносятся в той последовательности, в которой 

помечались. 

• Пр.кнопкой мыши вызвать меню действий и выбрать операцию 

[Годность]- [Осмотр под погрузку (1356)].  

Сделан запрет на ввод Годности под погрузку на неисправный 

вагон (не доступен пункт выпадающего меню – [Осмотр под погрузку 

(1356)]). 

 

В предложенном окне [Осмотр под погрузку] для ввода операции 

заполнить данными поля для ввода. Окно разделено на две части. В левой 

части находится список выбранных с указанием рода и типа годности, 

выгруженного груза, а в правой части расположены поля для ввода данных.  

В общем списке вагонов (левое окно) вагоны можно выделить по 

роду, для этого в поле  

[Только рода вагонов] проставить метку в поле у соответствующего 

рода. 

 

Годность на вагоны можно вводить на все вагоны (рода) сразу или 

отдельно по каждому роду. 
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Рис. 3.39. Форма для ввода [Годности вагонов под погрузку]  

 

 Для ввода данных о годности необходимо заполнить поля ввода: 

- [Годность]  -  обязательное поле для ввода. В этом поле указывается 

территориальная годность вагона. Она может принимать значения: 

  - годен для перевозки всех родов груза   (1) 

  - не годен                                                    (2) 

              - по Дороге                                                 (3) 

              - по Отделению                                          (4) 

               - Прибалтика                                             (5) 

              - только в пределах СНГ                           (6) 

Значения 3-6 относятся к Ограниченной годности. 
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- [Техническое состояние] – необязательное; из предложенного 

меню выбираются неисправности, для чего в соответствующем квадрате 

проставляется метка. На СТОВ и в с.1356 передаются только две первые 

выделенные неисправности. 

- [Под погрузку] – не обязательное; 

     Поле под погрузку состоит из:  

       Груз – данные о грузе вводятся в случае ограничения годности по 

грузу; ввод производится путем выбора из предложенного меню (меню 

настраивается отдельно для каждого подразделения в НСИ на СТОВ). 

        Выгруженный груз – в данном поле автоматически 

поднимается код, выгруженного груза согласно сведений НЛ…этот код 

можно скорректировать путем выбора из меню. 

       НА станции – из предложенного меню выбирается станция, для 

которой осматривались вагоны под погрузку.  Меню для ввода станции 

предлагается только для тех вагонов, у которых отсутствует станция 

назначения в НЛ - 00000. . 

        Для клиента – из меню выбирается клиент, для которого 

осматривались вагоны на станции. (поле доступно для ввода только 

совместно с полем [Станция]) 

- [Дата осмотра] – время выполнения осмотра (передается в с.1356); 

- [Осмотрщик] - фамилия осмотрщика. 

Для ввода всех данных служит кнопка – [ОК]; для отмены кнопка - 

[Отмена]. 

После ввода информации, вагоны в НЛ помечаются значками, 

формируется форма ВУ-14 и с.1356 передается в АСОУП. 
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  Красный круг – вагон «не годен» под 

погрузку 

 Желтый круг – вагон «ограниченно 

годен» 

 Зеленый круг – вагон «годен для всех 

родов груза» 

 

!!!     Информация о годности вагона под погрузку действительна в 

течении 15 дней   !!! 

По истечении данного срока в форме ВУ-14 рядом с вагоном будет 

указано, что срок годности 

истек. 
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3.6.2. Подготовка вагона под погрузку (с.1358) 

 

 

Рис.3.39. Окно ввода подготовки вагонов под погрузку. 
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         3.7. Забраковка/разбраковка деталей 5570 

  

Ввод данных по забраковке(разбраковке) деталей выполняется через 

пункт главного меню АРМа  [Операции] – Забраковка(разбраковка) деталей 

(5570). 

 

 

 

 

В предложенном окне требуется ввести данные: деталь, номер детали, 

завод изготовитель, год изготовления детали, операция с деталью, дата 

постановки (снятия) запрета (по умолчанию предлагается текущая дата). 
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После ввода сведений АРМ формирует с.5570 и передает его в 

АСОУП. 

На обработку с.5570 в АРМ приходит две квитанции: 

Квитанция от АСОУП 

 

(:0497 BЦ ДBЖД 4496013 29 01 00 58 001: 

Ю1 0000 5570 001 000 1:) 

 

Квитанция из ГВЦ 

 

Положительная обработка с.5570 

Сообщение 5570 принято! 

OБPAБOTKA 5570 B ГBЦ OAO PЖД 2014-01-20-15.19.14.385516 

Ф01(:5571 3 20140120151913000000 ARMTOV     0: 6 000000005455 

00:) 

 

Обработка с .5570 с ошибкой 

Ошибка в передаче сообщения 5570: 
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1 - Дата-время формирования сообщения из АСУ больше текущей, 

либо не соответствует календарю 

OБPAБOTKA 5570 B ГBЦ OAO PЖД 2014-01-20-15.52.38.916244 

Ф01(:5571 3 20140120155238000000 ARMTOV     0: 6 000000009207 

01:)
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4. Функция ППВ 

 

4.1. Ввод смены ППВ 

 

 В начале смены оператор  ППВ должен ввести состав текущей 

смены. Смена вводится по закладке ППВ.  

     В левом окне  перечислены все объекты ППВ (Рем.Пути, пути 

ППВ), приводится перечень работников смены по бригадам. 

 Для ввода смены необходимо проставить метку в поле у нужного 

номера Бригады и ввести работников: мастера, бригадира, 

электрогазосварщика, крановщика, слесаря. Осмотрщика по сохранности.  В 

меню работников организован поиск  по таб.номеру и начальным буквам 

Фамилии. 

 После ввода работников проставить метку в лев.окне  у 

ремонтных объектов, которые обслуживает данная бригада. 
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                     Рис. 3.40 .  Окно ввода смены ППВ. 

 

Если смена ППВ не введена, то при раскрытии пути ППВ (по 

закладке [ППВ]) выходит комментарий 

 

 

 

Если в смене не введен [бригадир], то при выполнении операции – 

‘ремонт/обслуживание’ будет недоступен ввод размеров гребней. 
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4.2. Основное окно функции ППВ 

 

 4.3. Операции с группой вагонов 

  4.4.  Выполнение  работ 
 

     4.4.1. Ввод размеров гребней. 

 

 

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

дважды щелкнуть по ячейке, в поле ввода должен появиться шаблон для 

ввода – 00.0, в который заносится значение гребня.  Для ускорения ввода 

одно значение гребня можно разнести в др.ячейки. (Взять за правый нижний 
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угол ячейку с введенным значением и не отпуская левой кн.мыши выделить 

ячейки для ввода) . 

 

 

                                                   Рис 4.1.  Окно рем.пути ППВ.  

  

После записи значений гребня на сервере, поле [Гребень] в окне рем. 

Пути ППВ подсвечивается в зависимости от размера гребня. (раскраска по 

величинам прописывается в НСИ для каждой ЕСР и отдельно по каждому 

Устройству Контроля).  
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5. Функция ТОР. 

 

Функция ТОР предназначена для ввода операций с неисправными 

вагонами. 

 

5.1. Основное окно функции ТОР. 

 

 Для ввода операций  с неисправным вагонам в панели инструментов 

необходимо выбрать   или  функцию – [Операции  с вагонами] в 

главном меню АРМ – [Операции].  Окно ввода операций с неисправными 

вагонами  может состоять из одной, двух и трех областей. При 

первоначальном открытии окна, оно состоит из одной области,  в которой 

находится список всех неисправных вагонов подразделения.   

 

Рис.5.1.  Операции с вагонами – основное окно. 
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С левой стороны  области размещены закладки [Станция] и [Места 

Ремонта]. 

[Станция] – список всех неисправных вагонов по станции, 

размещения подразделения (по ЕСР.) 

[Места Ремонта] – список неисправных вагонов, находящихся на 

Местах ремонта. 

 

В верхней части окна расположена панель инструментов, 

содержащая: 

    [1]   [2]    [3]   [4]   [5] 

   

   [1] обновление текущих сведений по вагонам; 

   [2] работа со списками вагонов; 

   [3] отображение вагонов Запаса; 

   [4] окно согласования ВУ-36; 

   [5] обновление картотечных данных. 

Под панелью инструментов размещается поля выбора операции и 

дислокации. 

 

 

                                                                                        

 

При открытии окна  в списке отображаются все неисправные вагоны, 

для того чтобы отсортировать вагоны по конкретной операции или по  месту 
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дислокации необходимо выполнить выбор из предлагаемых меню. В  меню - 

[Последняя операция] предлагаются только те операции, которые есть у 

вагонов в общем списке). В меню [Дислокация] предлагаются пути, на 

которых находятся НВ.  

 

Для сортировки вагонов по видам ремонта  предназначены закладки 

 

 

 

По закладке [Все]  в окне отображаются все неисправные вагоны по 

данному подразделению  с указанием сведений по каждому отдельному 

вагону: вид ремонта, неисправность, последняя операция, время последней 

операции и дислокация  вагона. В закладках по определенному виду ремонта 

показываются вагоны только этого вида ремонта. В данном окне 

предусмотрен поиск вагона по трем последним цифрам номера вагона. 

 

Строка статуса 

В строке статуса  указаны общие сведения об области:  

 

 

Условные обозначения: 

+  - cообщение в АСОУП передано и принято (сообщение в 

зависимости от операции); 

?  -  сообщение в АСОУП передано, но нет квитанции; 

x  -  сообщение в АСОУП передано и  не принято. 

  - наличие в комплектации исключенных и забракованных деталей 

(по данным АС УКВ) 

В хинте указываются данные о забракованных деталях вагона 
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СО -  вагон находится на сервисном обслуживании СО 

СО – простой меньше 54 часов 

СО – простой свыше 54 часов 

 

Справа  у номера вагона  может стоять обозначение в виде букв: 

 – неисправность относится к повреждению; 

  - неисправность технологического характера. 

  - вагоны компаний,  у которых отсутствует предоплата   

 для компаний, у которых имеется задолженность 

Поиск номера вагона по трем цифрам: 

- щелкнуть по окну с перечнем номеров вагонов; 

- на клавиатуре быстро набрать три последние цифры номера вагона; 

после чего курсор автоматически установится на номер вагона с 

таким окончанием. Выход из режима поиска – клавиша [Esc]. Перенос  

найденного вагона в правое окно  (для включения его в группу) производится 

клавишей Enter или двойным кл.мыши. 

 

По каждому вагону указываются данные: 

 

- вид ремонта; 

- неисправность; 

- последняя операция; 

- дата/время совершения операции (синим  цветом выделены 

минимальные значения - Дата/время); 



ЕАСУППГП 

АРМ ПТО. Руководство пользователя 

52569005.47511.016-10.1 И3 

 104 

- дислокация;  

- компания-собственник вагона; 

- дата/время ввода ВУ-23. 

 

 В выпадающем меню на вагоне   предлагаются: 

- подготовка  Листа комплектации (с.4624) без формирования с.4624; 

- подача Заявки на разбраковку (с заготовкой с.1354); 

- запрос справок.  

 

 

Для ввода операции необходимо выбрать вагон или группу вагонов.  

Выбор выполняется  двойным кликом левой кн.мыши.  (или поиск по трем 

последним цифрам  и двойным кл.лев.кнопки мыши). В процессе выбора 

вагонов для ввода операции справа будет открыта область 2  

Все выбранные для ввода операций вагоны  находятся  в области 2.  

 

Под областью 2 находится область 3  - [Перечень последних 

операций с вагоном]. Для отображения списка операций по вагону 

необходимо встать на вагон (в области 2) и нажать на кнопку  -       (в 

панели инструментов области 2).  

 

Область 3 содержит список операций с  вагоном. 
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Если в области 2 находится группа вагонов, то в области 3 будет 

список операций по выделенному вагону  из области 2. 

 Для выбора и ввода  операции необходимо  нажать кнопку [Далее]. 

Ввод выполняется в отдельном окне.  

 

 

Рис.5.2. Ввод операций неисправному вагону. 

 

Для выбора операции необходимо проставить метку в 

соответствующем поле. В зависимости от выбранной операции в правой 

 

   2  

   1 

    3 
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части окна предлагаются поля для ввода данных. Для подтверждения ввода 

служит кнопка [Записать].  

Комментарии о вводе операции отображаются в окне [Операции с 

вагонами] и в Терминале [Принятые]. 

 

 

5.2. Операции с неисправными вагонами. 

 

    5.2.1.  Заявка Подачи/Уборки (ВУ78/ВУ79). 

 

 

Заявка Подачи. 

 

Открыть окно [Операции с вагонами] – кнопка      в панели 

инструментов АРМ. 

В общем списке неисправных вагонов выбрать вагоны для 

оформления заявки и ввести операцию – [Заявка подачи].  

При вводе операции требуется ввести параметры: Дату и время 

подачи  вагонов, ремонтные пути, ФИО оформителя заявки. 
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Рис.5.3.  Операции с вагонами – Заявка Подачи. 

 

 

 

Заявка Уборки. 

Открыть окно [Операции с вагонами] и в списке НВ выбрать вагоны 

для оформления заявки. В списке предложенных операций выбрать – [Заявка 

уборки] и выполнить ввод данных по заявке.  
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Рис.5.4.  Операции с вагонами – Заявка Уборки. 

 

При вводе операции требуется ввести параметры: Дату и время 

уборки вагонов, место уборки вагонов с ремонтных путей, ФИО оформителя 

заявки. 

     

5.2.2. Подача/Уборка на места ремонта. 

 

Операция [ПоданНаМестоРем] выполняется при подаче неисправного 

вагона на  рем.тупик, цех ВЧД и на МПРВ. Для ввода операции необходимо 

ввести данные: дату, время и парк/путь подачи вагона. После записи 

операции на Сервер ТОВ  передается сообщение о выполнении операции; 

Сервер формирует и передает в АСОУП с.1397 ( Подача вагонов на 

тракционный путь). 
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При вводе операции [ПоданНаМестоРем] сразу можно ввести 

операцию [Начало Ремонта], для этого надо проставить метку в поле [Начало 

ремонта]. 

 

 

Рис.5.5 Операции с вагонами - Подан На Место Ремонта. 

  

После ввода операции [ПоданНаМестоРемонта] на экран абоненту 

выходят комментарии: 

• от Сервера ТОВ 

50960327 -  Подан на Место ремонта 

• с.0497 из АСОУП по результатам обработки с.1397_1. 

 

(:0497 BЦ ДBЖД 4496013 15 02 09 55 001: 

Ю1 0000 1397 004 000 401+97001+1+1+15+02+09+00+20/41:) 

 

Для ввода операции [Выход с ВРП] требуется ввести данные: Дата и 

время совершения операции и из меню выбрать место уборки вагона. 
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Рис.5.6 Операции с вагонами – Уборка с ВРП. 

 

После записи операции на Сервер ТОВ передается сообщение; СТОВ 

формирует и передает в АСОУП с.1397 (прием вагонов с тракционных с 

путей). 

 На экран абоненту выходят комментарии: 

• от Сервера ТОВ 

50430065 - Вышел с Места Ремонта 

• с.0497 из АСОУП по результатам обработки с.1397_2. 

 

 

5.2.3. Начало/Окончание ремонта. 

 

Ввод операций [Начало Ремонта] и [Окончание Ремонта ВУ-36] 

возможен на один/группу вагонов.  



ЕАСУППГП 

АРМ ПТО. Руководство пользователя 

52569005.47511.016-10.1 И3 

 111 

Для ввода операции [Начало Ремонта] необходимо ввести дату и 

время совершения операции. 

 

 

Рис.5.7.  Операции с вагонами – Начало Ремонта. 

 

После ввода операции  пользователю выдается комментарий о вводе 

операции. 

 

Комментарий: 

     54925557 - Начало Ремонта 

     54925177 - Начало Ремонта 

     54922323 - Начало Ремонта 

     54922141 - Начало Ремонта 

 

 

Окончание ремонта (с.1354) 
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Для ввода операции  [Окончание Ремонта ВУ-36] необходимо ввести 

параметры: дату/время совершения операции, Годность под погрузку, ФИО 

работников выпускающих вагон из ремонта.  

 

 

Рис 5.9. Операции с вагонами – Окончание Ремонта. 

 

Модернизации вводятся отдельно для каждого вагона. Для ввода 

кодов М – необходимо нажать на кнопку редактирования в столбце 

[Модернизации] - . 

На экран будет предложено окно для ввода кодов модернизаций 
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 В меню «Модернизация» список кодов отсортирован по коду 

модернизации. В окне реализован поиск по коду и наименованию. 

 

 

Рис.5.10 Окончание Ремонта – ввод модернизации. 

 

Если введен код модернизации [9006], то в столбце [Дополнительно] 

предлагается доп.поле [СВ] (Стоимость Восстановления) для ввода - Суммы 

ущерба(руб.).   
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 После записи операции [Окончание Ремонта ВУ-36] СТОВ 

автоматически формирует и передает в АСОУП/ГВЦ    с.1354.  На экран 

абоненту выдаются: 

Комментарий от Сервера ТОВ 

Двост  97001  16.12.03  07-50  Сервер  ТОВ/2 

ТОВ/2  ВЧД-2  (670)  Хабаровск 

С.1354: вагон  66066119  снят с наличия неисправных на Хабаровск!.. 

(:0497 ВЦ ДВЖД  4496029 16 12 07 52 001: 

Ю1 0000 1354  002 000 402+97001+3+4:) 

 

Квитанция из ГВЦ 

Бланк ВУ-36 (по настройке) 

 Если была введена информация о годности вагона под погрузку, то 

сервер формирует и передает с.1356 в АСОУП. С.1356 формируется только 

после положительной квитанции из АСОУП на с.1354 (с.0497 код приема 

0000). 

Внимание!!! 

В окне ввода операции есть поле  

 

При занесении метки в данном поле с.1354 после ввода операции – не 

формируется. 
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Окончание ремонта (ВУ-36 с ЭЦП АС ЭТД) 

 

Выполнить ввод операции [ОконРемВУ36]. При вводе операции 

указать следующие данные: 

- модернизации (по необходимости) 

- Дата и время совершения операции (подставляется в ВУ-36) 

- Трудоемкость (не обязательный параметр) 

- ФИО мастера, бригадира выпускающих вагон из ремонта 

!!! Внимание 

При окончании ремонта   ВУ-36 с ЭЦП (АС ЭТД), годность не 

вводится. 

Годность вагона под погрузку выполняется после выхода вагона из 

ремонта в окне НЛ. 

После ввода данных на экран будет выдан комментарий 
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Рис 5.11  Операции с вагонами – Окончание Ремонта. 

 

После ввода данных на экран будет выдан комментарий 

 

52028880 - модернизация 1208 добавлена 

52028880 - ожидаем подписание ВУ-36 в АС ЭТД 

50951235 - ожидаем подписание ВУ-36 в АС ЭТД 

 

Далее процесс выпуска вагонов выполняется в системе АС ЭТД. 

Документ ВУ-36 подписывается 3 подписями: 

1-я подпись Начальник Депо 

2-я подпись Приемщик вагонов 

3-я подпись Дежурный по станции 

1-я подпись 
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После подписания ВУ-36М_О Начальником Депо (1-я подпись) АС 

ЭТД формирует и передает в адрес АСОУП с.1354; документ переходит на 

закладку [Документы в работе].  

После открытия документа ВУ-36м_о нажать на кнопку [Сохранить], 

только после этого в документе будет возможно проставить подпись с ролью 

– Начальник Депо. 

- при обработке с.1354 в АСОУП с ошибкой документ ВУ-36м_о в 

АС ЭТД перемещается с закладки [Текущие] на закладку [Отклоненные] 

 

 

И  в АРМ ПТО приходит квитанция  от АС ЭТД с ошибкой на с.1354 

 

(:0497 BЦ ДBЖД 0649309 07 09 07 03 001: 

Ю1 0009 1354 002 000 970001+6+4: 

Ю2 001 52028880 .23 _OTCУTCTBУET C.4624 :) 

 

!!!Внимание 

Для того, чтобы в СТОВ была передана ошибка необходимо в АС 

ЭТД открыть/закрыть документ ВУ-36м_о в АС ЭТД.  

Также текст ошибки можно посмотреть в системе АС ЭТД по 

закладке [Отклоненные]. 
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- при обработке с.1354 в АСОУП без ошибки   документ ВУ-36м_о 

в АС ЭТД становится доступным для второй подписи.   

В системе АСОУП у вагона с 1-ой подписью ВУ-36 записывается 

операция – [ПДП]. 

2-я подпись 

Для подписания документа 2 подписью необходимо зайти в АС ЭТД 

с ролью – Приемщик. Документ ВУ-36м_о находится на закладке – 

[Текущие]. После подписания документа приемщиком, АС ЭТД передает в 

АСОУП подтверждение, на переданное ранее с.1354 и вагон переходит в 

Рабочий парк. 

 

В системе АСОУП у вагона с 2-ой подписью ВУ-36 записывается 

операция – [РПНП]. 

 

В АРМ ПТО приходит комментарий на операцию окончание ремонта 

с квитанцией с.1354 

У вагона снимается признак – Ожидание квитанции и выполняется 

запуск: передачи в ТОР ЭК (при наличии настройки), формирования ВУ-36, 

сооб. В СП. 

 

67768432 - снят с наличия неисправных на ст.ХАБАРОВСК II, 

ВУ-36 No.192 

(:0497 BЦ ДBЖД 4496013 07 09 07 03 001: 

Ю1 0000 1354 001 000 401+97001+191+4:) 

 

После 2-ой подписи (подпись Приемщика) ВУ-36 становится 

доступно для 3 подписи (подпись Дежурного по станции). 
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5.2.4. Операция Лист Комплектации. 

 

Ввод данных операции [Лист Комплектации] выполняется в ТОР ЭК 

(АРМ мастера). 

Запись операции выполняется только после получения квитанции 

АСОУП с кодом приема 0000 и квитанции ГВЦ о приеме данных. 

 

При ошибках получения данных из ТОР ЭК и другихсбойных 

ситуациях, описанных в “Регламенте взаимодействия АСУ ПТО и ТОР ЭК” 

ввод данных в объеме с.4624 доступен в АРМ ПТО (см. Приложение 2). 

 

 

    5. 3. Исключение вагонов из инвентаря 

 

 5.3.1. Ввод Акта ВУ-10 

  

Для ввода Акта ВУ-10 предназначена операция [Акт ВУ-10].  

Проставить метку в соответствующем поле и нажать кнопку 

[Записать]. 

 

 

Рис.5.12.  Операции с вагонами – Ввод Акта ВУ-10. 
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На экран будет предложено окно для ввода Акта ВУ-10 - “Акт на 

исключение вагона из инвентарного парка. 

 

Рис.5.13.  Окно  ввода АКТа ВУ-10. 

 

При вводе Акта формы ВУ-10 сведения о постройке и последних 

плановых ремонтов поднимаются в форму автоматически согласно АБД ПВ. 

 Данные о причине исключения вагона из инвентаря, типе тележки, 

деталях годные к эксплуатации (колесные пары, боковые рамы тележек, 

надрессорные балки) заполняются оператором. 

При вводе комиссии должны быть заполнены все 4 поля: 1 

председатель и 3 члена комиссии (так требует утвержденная форма). 

После ввода Акта ВУ-10 выходят комментарий и Акт формы ВУ-10. 

комментарий 

50132547- Оформление акта ВУ-10, No.5 
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!!! Если составление Акта ВУ-10 выполняется в 

др.системе, то можно сразу вводить операцию 

[ПодтвержВУ-10]. 

       

 

 Исключение вагона. 

 Для исключения вагона из инвентаря в АРМ предусмотрена 

операция - Подтверждение исключения. 

Операция  -    [Подтверждение исключения]. 

Для ввода операции проставить метку в поле и нажать [Записать]. 

 

 

Рис.5.15.  Операции с вагонами – Подтверждение Исключения. 

 

В предложенном окне указать данные согласно справки ГВЦ – [2649]. 
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Рис.5.16. Окно ввода Подтверждения исключения. 

 

После ввода подтверждения: 

 

-  в АСОУП передается с.1354 (с номером ВУ-36=0 и кодом 

ремонта=8)   на исключение вагона и изменяется номер вагона в модели 

Сервера Приложений и сервера ТОВ; т.е. исключенный вагон отображается 

на пути с новым номером вагона   -   00000ххх, где ххх три последние цифры 

старого номера вагона. 

- оператору комментарий 

Комментарий 

61445466 - Подтверждение на акт ВУ-10 No.2 

         - замена номера на 00000466 

После операции [Подтверждение исключения] доступны 2 

операции: 

- [Разделка на металлолом] 

- [Пересылка для разделки]. 
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Рис.5.17. Выбор операции – Разделка на металлолом. 

 

Операция  [Разделка на металлолом] 

После ввода операции - [Разделка на металлолом] вагон удалится из 

модели (с пути) CП и с остатка вагонов в сервере ТОВ.   

Для ввода операции необходимо ввести: 

   -   дату разделки; 

   -   снятые Детали (с указанием количества) годные для дальнейшего 

использования; 

   -   вес снятого (оставшегося) металла в тоннах; 

   -   ответственных. 

Если при разделке вагона нет деталей годных для дальнейшего 

использования, то необходимо проставить пометку в поле - [Реализован 

полностью]. При полной разделке вагона на металлолом, выходная форма 

“Акт опись снятых деталей” не формируется. 

Если при вводе операции вводятся детали, снятые с вагона, то после 

ввода операции формируется выходная форма “Акт опись снятых деталей”. 
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Рис.5.18 . Операции с вагонами – Разделка на металлолом. 

 

 

Операция - Пересылка для разделки. 

 

Если разделка на металлолом выполняется на другом подразделении, 

то на исключенный вагон вводится операция - [Пересылка] для разделки, при 

этом вагон в НЛ оформляется  «Груз на своих осях».  

В первой особой отметки проставляется значение -1, в примечании –

значение XY, где 

 Х – род вагона 

 Y – осность вагона). 
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Рис.5.19 Операции с вагонами – Пересылка для разделки. 

 

 Отказ от исключения. 

При получении отказа на исключение вагона (справка ГВЦ - 2648) 

необходимо ввести операцию [Отказ ВУ-10].  

 

 

Рис.5.20.  Операции с вагонами – Отказ от Акта ВУ-10. 

 

Для выполнения операции необходимо ввести поля: 

-   дата и время операции; 

-   учетный номер сообщения в ГВЦ; 

-   дата исключения из сообщения ГВЦ; 

-   дата отказа исключения из сообщения ГВЦ; 

-   причина отказа исключения. 

Данные заполняются на основании справки ГВЦ  - [2648] – вагоны, не 

утвержденные к исключению. 
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ис.5.21.  Окно ввода Отказа от ВУ-10. 

 

После ввода операции оператору выдается комментарий  

Комментарий:  

43018936 - Отказ на акт ВУ-10 No.3 

 

5.4.  Перенумерация вагонов 

 

 Вагоны, введенные под Перенумерацию, отображаются в окне  по 

закладкам [Все] и [НУМР]. 

 

 

                                  Рис.5.22 Вагона под Перенумерацию. 
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Для перенумерации вагона необходимо ввести операцию – 

[ПоданНаМестоРемонта], после чего в списке доступных операций будет 

предложена операция – [Перенумерация]. 

  

Для ввода операции требуется ввести: Дату и время совершения 

операции, код модернизации, новый номер вагона и ФИО ответственного за 

перенумерацию работника. 

После ввода операции СТОВ формирует с.1354 для перенумерации; 

при положительной квитанции на с.1354 СТОВ формирует в адрес СП 

сообщение для корректировки сведений о вагоне в модели СП (с.4009/4008). 

                         

                                

Рис.5.23.  Операции с вагонами - Перенумерация. 
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5.5.  Согласование разбраковки 

 

 Подача заявки на разбраковку вагона выполняется в окне ввода 

информации по неисправным вагонам – [Операции с вагонами].  Для ввода 

выберите пункт выпадающего меню – Согласование на разбраковку. 

 

 

 

В предложенном окне требуется указать причину разбраковки, ФИО 

работника, при перебраковке вагона указать новый код неисправности. 

 

Причины разбраковки  
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Абоненту выдаются: Служебная записка и заготовка с.1354. 

 

 

 

Результаты ввода отображены в справках: [405] и [305] ИСС ТОВ. 
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      6. Работа со списками 

 

Для работы со списками на подъездных путях нужно: 

- перейти в дереве объектов АРМа в грузовые районы 

- раскрыть какой-либо грузовой район 

- если на подъездном пути есть списки вагонов, то этот путь можно 

дополнительно раскрыть, в раскрывшейся ветке можно будет увидеть от 

одного до нескольких списков 

- работа со списком аналогична работе с вагонами в окне 

поезда/группы вагонов главного окна АРМа с минимумом доступных 

функций.  

 

Рис.6.1.  Списки Мест Подач в основном окне АРМ ПТО. 
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Приложение 1. Условные обозначения в АРМ ПТО 

 

Обозначения для групп вагонов/поездов 

    ТГНЛ принята в АСОУП 

    Ограждение поезда или группы вагонов 

     Начало осмотра (у поезда) 

     Начало опробования тормозов 

     Начало ремонта группы вагонов 

     Завершение обработки по прибытию (ТК) 

    Техготовность  

     Тревога 1 

Обозначения для вагонов 

     Вагон имеет потенциально опасные детали 

     Требуется подготовка (у вагона) 

    Вагон осмотрен  (осмотр в составе поезда/группы 

вагонов ) 

     Не годен под погрузку 

     Годен под погрузку 

     Ограниченно годен 

   Требуется акт ВУ-41 

   Требуется акт ВУ-25 

    Заявка на ремонт после выгрузки 

    Вагон на слежении 

    Вагон с признаками ОД (отрицат.динамика) - признак 

погашен 

     ожидание квитанции 

     сообщение принято 
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      сообщение не принято 

  Вагон на Сервисном Обслуживании (время от 

обнаружения > 54 ч.) 

  Вагон на Сервисном Обслуживании (время от 

обнаружения < 54 ч.) 

  Вагоны компаний,  у которых отсутствует предоплата   

  
Вагоны компаний, у которых имеется задолженность 
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Приложение 2. Операция [Лист комплектации]. 

 

Для формирования сообщения 4624 надо уточнить дату перечисления 

вагона в неисправные.  При необходимости можно уточнить и время ремонта 

(если вагон был дважды в ремонте за один день). При этом производится 

выборка занесенных ранее данных по комплектации вагона. 

 

 

Рис. П2.1  Листок комплектации грузового вагона после ремонта 

(с.4624). 

 

Данные служебной фразы сообщения 4624 заполняются 

автоматически и не предлагаются для корректировки  
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Вид ремонта вагона определяется автоматически согласно ВУ-23; 

(возможные значения 1, 2, 3, 4, 39, 49). Для того чтобы проставить вид 

ремонта  

39 (ТР-1 с заменой деталей) и  

49 (ТР-2 с заменой деталей); 

необходимо проставить ‘галочку’ в поле [С заменой деталей]. 

Признак [С заменой деталей] работает только при виде ремонта 3 

(39) и 4 (49) (текущий ремонт).  

Признак в поле [Передавать нулевую дату] проставляется в том 

случае если с.4624 оформляется на вагон, прибывший по пересылке с другой 

дороги (переход через стык). 

В зависимости от вида ремонта вагона некоторые поля ввода могут 

быть закрыты (если эти значения не заполняются при этих видах работ). Все 

открытые поля ввода должны быть заполнены. При отсутствии обязательных 

данных соответствующие информационные фразы сообщения 4624 не 

сформируются. 

При нажатии на кнопку «Записать» происходит только сохранение 

данных на сервере, без отправки сообщения 4624. 

 При нажатии на кнопку «Отправить» происходит запись данных и 

отправка сообщения в АСОУП (согласно настройке в ДО). 

С помощью кнопок «Назад» и «Далее» можно перемещаться по 

вкладкам экранной формы. 

Все размеры деталей следует вводить в таком формате, как они 

должны пойти в сообщение 4624 - без десятичной точки с нулем на конце 

(для целых значений). 

 

Кнопка «Заполнить из 2730» будет активна на форме сообщения 

только в том случае, если в базе данных имеется паспорт вагона (справка 
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2730 из АСОУП). Запрос данных 2730 из АСОУП производится при 

перечислении вагона в неисправные. 

При нажатии на кнопку «Заполнить из 2730» производится 

автоматическое заполнение полей ввода на вкладках 1, 2 и 3 данными из 

запроса 2730. Полученную таким образом заготовку сообщения можно 

корректировать, сохранять в базу данных и отправлять в АСОУП, точно так 

же, как данные, введенные с клавиатуры. 

 

Если заготовка сообщения отличается от реальных данных порядком 

следования деталей (например, первая колесная пара указана во второй 

строке, а вторая – в первой), то нет необходимости перебивать строки 

целиком. Достаточно поменять номера деталей в первом столбике (то есть в 

первой строке указать, порядковый номер КП под вагоном 2, а во второй 

строке – 1). При формировании сообщения порядок деталей выстраивается в 

соответствии с первым столбиком (порядковым номером под вагоном). 

 

Кнопка «ВУ - 36» позволяет сформировать листок учета 

комплектации грузового вагона (приложение в форме ВУ-36) по данным 

сообщения 4624. Для листка комплектации берутся данные не с формы, а из 

базы данных. Поэтому перед выводом листка комплектации задается вопрос 

«Записать 4624?». Если Вы не корректировали данные на форме с момента 

открытия, то можно ответить «нет». Если данные были изменены, по 

отношению к тем, которые находятся в базе, то для формирования листка 

комплектации следует сначала их сохранить. 

 

В верхнем правом углу формы находится кнопка - индикатор 

состояния сообщения. Надпись на кнопке отображает операцию, которая 

была выполнена с данным сообщением. 
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«Подготовка сообщения» означает, что данное сообщение еще не 

было отправлено в АСОУП. 

«Ожидается квитанция 497» означает, что сообщение было 

отправлено, но квитанция 497 на него не поступала. 

«Сообщение отправлено» означает наличие положительной 

квитанции от АСОУП на данное сообщение. При нажатии на кнопку 

«Сообщение отправлено» можно увидеть текст квитанции. 

«Сообщение ошибочное» означает, что сообщение не принято в 

АСОУП из-за ошибки. При нажатии на эту кнопку можно увидеть текст 

квитанции 497 и расшифровку квитанции. Если ошибка была допущена в 

информационной фразе сообщения 4624, то ошибочное поле на форме будет 

подсвечено розовым. 
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Приложение 3. Дополнительные возможности АРМ 

(перестановка). 

 

Для  перестановки вагонов необходимо выбрать в главном меню АРМ 

[Операции]  пункт – Перестановка вагонов.  

 

 

                                                

Рис.П3.1 Выбор операции – Перестановка вагонов. 

 

Окно для выполнения перестановки вагонов разделено на 3 области: 

- Область 1 [Пути] (пути, предлагаемые для 

перестановки/расстановки вагонов); 

- Область 2 [Вагоны] (отображаются вагоны на пути, выбранном в 

области 1); 

- Область 3 [Переставляемые вагоны] (вагоны, отобранные для 

перестановки).  
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Рис. П3.2 Окно ввода перестановка вагонов. 

 

Панель инструментов области [Переставляемые вагоны] состоит:    

 

  [1]   [2]    [3]           [4]   [5] 

                      

   

   [1] очистить список; 

   [2] удалить выбранный вагон; 

   [3] переставить вагон; 

   [4] переместить вверх (перемещение вагона по списку); 

   [5] переместить вниз. 

 

 

После отбора вагонов для перестановки надо нажать на кнопку - .  

В предложенном окне [Переставить] выбрать Парк/путь куда переставить 

 

    1 

 

      2  

     3 
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вагоны. После выбора Парка/пути перестановки в окне будет показан список 

вагонов, находящихся на пути на текущий момент. 

В этом списке необходимо выбрать место для постановки 

переставляемой группы вагонов. Для выбора места подстановки вагонов 

требуется встать на вагон и проставить метку в столбце [Перед] или [После].   

 

 

Рис. П3.3 Окно выбора места перестановки. 

 

 

 

 


