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1. Назначение и условия применения 

1.1. Автоматизируемые функции 

 

Комплекс задач АРМа оператора технической конторы (ТК) 

предназначен для обеспечения автоматизации технологического процесса 

транспортного узла, связанного с организацией 

расформирования/формирования поездов и маневровых перемещений 

групп вагонов в пределах станции и на примыкающих подъездных путях, 

подготовкой и формированием технологических документов. 

АРМ функционирует в составе единого комплекса рабочих мест 

АСУ СТ. Обеспечивает автоматизацию технологического процесса на 

станции, связанного с организацией расформирования/формирования 

поездов и маневровых перемещений групп вагонов в пределах станции и 

на примыкающих подъездных путях, подготовкой и формированием 

технологических документов. 

Выполняет следующие основные функции: 

 Прибытие поездов на станцию; 

 Технический, коммерческий, натурный и другие виды 

осмотра вагонов; 

 Расформирование/ роспуск состава, посредством вызова 

функции АРМ ДСЦ; 

 Прицепка / отцепка вагонов; 
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 Контроль состава групп вагонов, не объединенных в 

поезда, на станционных путях; 

 Подача и  уборка вагонов по грузовым фронтам мест 

общего пользования; 

 Подача и уборка вагонов на (с) подъездных путей 

предприятий;  

 Выгрузка вагона на путях клиента, местах общего 

пользования, станционных путях; 

 Погрузка вагона; 

 Контроль за дислокацией вагонов на подъездных путях; 

 Смена, присвоение индексов поездов; 

 Формирование поездов; 

 Объединение, соединение, разъединение поездов.  

 Бросание грузовых поездов; 

 Отправление поездов со станции; 

 Формирование документов на передачу транспортных 

средств и грузов в объёме исходной или согласованной 

передаточной поездной ведомости и документов на поезд; 

 Подготовка натурного листа на прибывший поезд; 

 Формирование и передача в адрес ИВЦ дороги ТГНЛ на 

прибывший поезд; 
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 Подготовка технологических документов на поезд, в том 

числе: размеченного натурного листа. 

 

 

1.2. Условия функционирования системы 

Для функционирования клиентской части на рабочих местах 

пользователей должно быть общесистемное ПО: операционная система 

MicrosoftWindowsXP(Sp3), Vista,Windows 7, Windows 8. 

Рекомендуемые требования: 

Процессор (ПЭВМ) - 2 ядра 

Тактовая частота (ПЭВМ) - 1.5 -  2 ГГц 

Минимальный размер ОЗУ (ПЭВМ) - 1 Гб 

Рекомендуемый размер  ОЗУ (ПЭВМ) - 2 Гб 

Общий объем дисков ПЭВМ (Гб) - 80 Гб 

Минимальная скорость по сети - 0,2 Мбит/с на АРМ. 

Рекомендуемая скорость - 0,5 Мбит/с на АРМ 

Серверная часть функционирует в рамках сервера АСУ СТ 

разработки ЦИТТРАНС. 

При проектировании и разработке комплекса задач для реализации 

исполняемых модулей и компонентов использовался язык Microsoft Visual 

Basic 6.0  -Microsoft Visual Studio6.0. 
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2. Подготовка к работе 

2.1. Проверка работоспособности 

 

Проверка программного обеспечения производится на тестовом 

отладочном полигоне, имитирующем рабочий полигон, после получения 

версии. 

 

2.2. Дистрибутив 

 

Дистрибутив АРМа ТК находится на ФТП ЦИТТРАНС по адресу: 

10.240.3.110\Версии_продуктов\ТК_WIN\Текущая_версия\ Arch. 

 Для установки скопировать на диск каталог: 

ТК_WIN\Текущая_версия\Arch 

Запустить файл - arh_tk.part01. 

После разархивации из каталога  tkvb6spp.add\arm_setup запустить 

файл setup.exe 

Указать каталог для установки - C:\tkvb6. 

 Для обновления: 

Скопировать файл «UpdWiz.msi» из каталога: 

ТК_WIN\Текущая_версия\Мастер_обновлений\UAC 
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Запустить. Будет установлен Мастер Обновлений. 

Далее: 

Скопировать каталог 'tkvb6spp' на диск С:\ 

Скопировать в каталог ‘C:\tkvb6’: 

 файл «tkset.sdt» - настройки арма –  

 файлы «setup.net и user.net» - настройки ТО 

Установить текущее обновление к АРМ ТК , предварительно взяв 

его из директории: ТК_WIN\Тек.версия_изменения. Для этого из меню 

“пуск”  выбрать “ЦИТТРАНС”-“ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ”. Указать 

путь к файлу обновления, который скопирован на локальный диск. В окне 

"обновление программ" поставить "V" - не использовать запомненные 

пути программ. 

Установить справочную систему. 

Перед запуском ТК запустить справочную систему из каталога 

C:\cittrans\spravka_2009. В окне "параметры соединения" ввести IP сервера, 

база - "kcmod", пользователь "dnc", поставить "V" - обновление в реестре. 

После чего справочную систему выгрузить. 
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2.3. Предварительная настройка НСИ 

Для того, чтобы АРМ при загрузке мог показать  объекты – парки, 

пути, места подач, подход – предварительно, через АРМ НСИ, должны  

быть заполнены следующие таблицы: 

nvArmPasport 

nvSendSoob 

nvSendArmPark 

nvArmMestoPod 

nvPodxLogIm 

 

 

2.3.1. Настройка рассылки сообщений 

 

До начала установки АРМа желательно проверить наличие 

необходимых сведений в  таблицах нормативно – справочной информации, 

без которых невозможно правильное функционирование АРМа. Это 

таблицы, которые содержат общие сведения (топологию и наличие 

АРМов) по станциям, входящим в зону управления сервера. 

До непосредственной установки рабочего места нужно описать его 

в следующих таблицах НСИ: 

nvArmPasport - таблица описания рабочих мест. В ней StationModId 

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

../../../../../../../../vld5/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2/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#nvStationMod
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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, а поле LogName 

(логическое имя АРМ) должно быть одинаковым для всех строк.  

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 

подключения АРМа в работу необходимо и достаточно наличие 

следующих сообщений:  

 

FizKodSoob LogKod

Soob 

код ЕСР 

станции 

логическое имя АРМа 

5102 5102 076300 tkpich 

5022 5022 076300 tkpich 

 

Сообщение 5102 – это сообщение от сервера приложений о любых 

изменениях состава поезда/группы. Сообщение 5022 прописывается, если  

АРМ работает с местами подач или есть необходимость просмотра их 

состояния - это сообщение о погрузке/выгрузке. Если предполагается 

работа со списками вагонов (по прибытию и выставке), то для рассылки 

../../../../../../../../vld5/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2/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#nvSendSoob
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квитанций на обновление по спискам - в таблицу «nvSendSoob» должна 

быть добавлена строка: 

  

FizKodSo

ob 

LogKodSo

ob 

код ЕСР 

станции 

 

5005 5005 076300 логическое имя АРМа по прибытию 

5006 5006 076300 логическое имя АРМа по выставке 

 

В случае необходимости можно настроить просмотр в АРМе только 

определенных парков или/и путей. Для этого нужно заполнить таблицы 

«nvSendArmPark» или «nvArmMestoPod» для указания определенных мест 

подач.  

В таблице «nvPodxLogIm» прописывается подход поездов к 

станции. Для этого обязательно наличие строки: 

 

EsrKuda NaprOtkuda KodSoob  LogIm 

076300  000000  5102 логическое имя АРМа 

 

В поле «направление прибытия» можно проставить 000000, что 

будет означать информацию по прибытию со всех направлений. 

../../../../../../../../vld5/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2/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#nvSendArmPark
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Перечисленных сообщений достаточно для того, чтобы запустить 

АРМ в работу. 

 

2.3.2. Ввод счетчиков сообщений 

 

Для обмена сообщениями с АСОУП и сервером приложений 

обязательно наличие счетчиков сообщений. Для того, что бы правильно 

сформировать значения счетчиков, необходимо предварительно описать их 

в таблицах «nvShet» и «nvShetArm». Для описания счетчиков существуют 

специальные функции в АРМе НСИ, где можно описать любой счетчик 

(программа заполнения НСИ), а также и отдельная схема ввода счетчиков 

для памяток и актов sxShet. 

Названия и номера счетчиков перечислены в таблице 

nsDomenItem.nsDomenId=16.  

Для АРМа ТК +ПС обязательно должны быть описаны следующие 

счетчики: 

1 – нумерация шаблонов накладной, 

4 – порядковый номер накладной, один на весь полигон 

управления. 

84 – уникальный ИД памятки для ЭТРАНА, один на весь полигон 

управления.  Кроме того, если оформляются памятки, то нужно прописать 

счетчики №34 (общий по станции) или 35 (счетчик по клиенту), или 49 

(счетчик по месту подачи). Для ведения различных ведомостей и актов 

также должны быть описаны счетчики. 

../../../../../../../../vld5/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2/%d0%a2%d0%9a_WIN/%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%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#nvShet
../../../../../../../../vld5/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2/%d0%a2%d0%9a_WIN/%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%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#nvShetArm
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Сами счетчики (номер, название, нижний и верхний пределы и 

текущее значение) описываются в таблице nvShet. Прикрепление к 

станциям и АРМам производится в таблице nvShetArm. Один и тот же 

счетчик может быть прописан для всех станционных АРМов, работающих 

с какой-либо задачей или индивидуально для каждого АРМа, клиента-

грузополучателя, места подачи. В любом случае, значения полей 

StationIDNG и StationIDVG, а так же полей ArmIDNG и ArmIDVG равны 

между собой. Например, для 242 сообщения, указываем нижние и верхние 

границы диапазона и текущее значение. Заполняем поля: 

Если счетчик для данного сообщения в таблице уже описан, то 

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

выполняется в  таблице «nvShetArm».  Для сообщения 242 номер счетчика 

=14.  

Также в самом АРМе необходимо войти в режим «Настройки: 

ПС/администратор/функции/к выгрузке/формирование 242» и в правом 

окне в строке «Значение» проставить значение 1, нажать «Применить». 

Здесь же в АРМе в «Настройках: ТО/пользователь/сообщение –

кому/504»  проставить лог. имя абонента-сервера и нажать «Применить». 

Если АРМ, где  производят выгрузку,  работает за другую станцию, 

то в таблицах для правильного формирования счетчиков необходимо: 

прописать отдельной строкой тот же самый счетчик (14)  для 

основной станции, но в поле  ArmIDNG  и ARMIDVG проставить 

идентификатор АРМа, за который будут делать выгрузку. 

Если в структуре 242 не предполагается  формировать сложный 

КПЗ (код ЕСР основной станции +код ЕСР станции, за которую 
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оформляется операция), а вместо  КПП должна формироваться 

дополнительная станция, то поставить этот признак и указать станцию, 

которая будет в КПП для 242. 

В АРМе в «Настройка: ТО/пользователь/сообщение –кому/504»  

проставить код абонента-сервера. Нажать кнопку «применить». 

Для того, чтобы 242 сообщение передалось в АСОУП необходимо 

прописать строку в  таблице nvSendSoob: 

Logkodsoob –242 

Fizkodsoob – 1000 

Esr – 000000 

DelPPut –0 

LogIm-код АСОУП 

Заполнение необходимых для работы АРМа таблиц удобно делать 

через прикладную функцию АРМа НСИ «Первоначальное заполнение 

НСИ. (см. инструкцию по работе с программой заполнения НСИ). 
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2.3.3. Ввод счетчиков порядковых номеров составов 

(ПНС) 

 

Для ввода счетчиков порядковых номеров составов в индексе 

поезда необходимо заполнить две таблицы «nvPlanForm» и 

«nvPlanFormInd». 

В таблице «nvPlanForm» для каждого назначения, на которое 

формируется состав в поле «NomGr_Stn» заносится номер группы (номер 

по порядку). Если несколько назначений формируются в одном 

направлении, то им присваивается одинаковый номер группы (счетчика). 

Нумерация групп произвольная, по усмотрению пользователя. 

nvPlanForm – перечень основных назначений по станции 

ЕСР 

станции 
НМН 

ЕСРН 

поезда 

Мнемо 

код 

Наименов

-е 

Код 

сист 

Норма 

дл. (ув) 

Норма 

веса (т) 

а

бр. 

N

om

Gr_

Stn 

076300 60 1034 Балтийск БАЛТИЙ

СК 

0 50 2000 Б

АЛ

Т 

1 

076300 100 0748 Капище КАПИЩ

Е 

0 50 2000 К

АП

Щ 

2 

076300 101 0745 Усть- УСТЬ- 0 50 2000 У 2 
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Луга ЛУГА ЛУ

Г 

 

Затем в таблицу «nvPlanFormInd» в соответствии с «NomGr_Stn» 

прописываются строки, в которых каждой группе присваивается текущее 

значение  счетчика порядкового номера состава в поле «Pns» (в диапазоне 

1 - 999). Это делается единожды на момент введения счетчика. Далее 

текущее значение корректируется программно.  

В АРМе ТК – в режиме настройки – вторая по счету слева кнопка 

(без названия) на панели инструментов – кнопка “корр-ка счетчиков 

пор.ном сост.” 

nvPlanFormInd – значения счётчиков групп 

 

StationModID NomGr_Stn Pns 

103404 1 49 

074803 2 28 

 

В результате, при завершении формирования с присвоением 

индекса, после указания станции назначения, и нажатии кнопки "ввод", 

если прописан счетчик по этому назначению  (т.е. определено ПНС 

автоматически), переход к кадру ввода номера не происходит. Оператору 

показывается кадр со сформированным индексом, где поле "ПНС" 
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доступно для корректировки. Если откорректировать ПНС, то по 

завершении операции, счетчик будет установлен в значение  ПНС+1. 

Верхнее значение счетчика порядкового номера состава 

определяется в таблице nvStationModNastr. Для российских станций это 

значение равно 999: 

nvStationModNastr. NastrID =67.Data=999.  

 

2.3.4. Настройки, устанавливаемые в таблице 

nvStationModNastr 

 

Другие настройки, устанавливаемые для АРМа в  таблице 

nvStationModNastr: 

 NastrID=4.  При установке в поле «Data» значения =1 АРМ 

автоматически передает в АСОУП сообщение - натурный лист поезда 

(с.02); 

 NastrID=55.  При установке в поле «Data» значения =1 АРМ 

автоматически формирует в АСОУП натурный лист поезда (С.02), с 

указанием парка и пути; 

 NastrID=69. Если в поле «Data» ввести значение (до 10 

символов), то таким образом можно установить пароль на режим 

настроек АРМа.  Если в поле «Data»стоит значение «null» или «0», или 

настройка вообще отсутствует, то режим корректировки настроек открыт 

всем пользователям; 
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 NastrID=77. При установке в поле «Data» значения 

=1происходит обновление данных по вагонам в сервере приложения 

(СП) натуркой, полученной по запросу из АСОУП. Кооректировки, уже 

выполненные в АРМе, в этом случае будут потеряны. 

Полное описание показателей настройки для nvStationModNastr 

можно просмотреть в типовой таблице nsStanNastrDscr. 

 

2.3.5. Настройки, устанавливаемые в таблице 

nvServerNastr 

 

Настройки, устанавливаемые для АРМа в  таблице nvServerNastr: 

NastrID=7. При установке в поле «Data» значения =4 в таблице, на 

конкретном рабочем месте разрешается вставка, удаление вагонов. 

Настройка вступает в силу после обязательной перезагрузки АРМа. 

NastrID=7. При установке в поле «Data» значения =1 отключается 

контроль времени для режимов прибытия, отправления, завершения 

формирования, подачи, уборки. 

Полное описание показателей настройки для nvServerNastr можно 

просмотреть в типовой таблице nsServerNastrDscr. 
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2.3.6.  Контроль последовательности операций с 

поездом 

 

Осуществляется на основании данных таблицы nvOrderOperTrain. 

Для каждой станции и категории поездов заполняется своя 

последовательность операций, со своей нумерацией блоков. Отсутствие 

записей для категории, означает отсутствие контроля  

Для каждого типа поездов заполняется своя последовательность 

операций, можно заполнить одну последовательность для всех типов. 

В АРМе не допускается начало операции из следующего блока, 

если не прошли все операции из предыдущего блока (кроме 

необязательных – признак = 2). Операции внутри одного блока могут 

выполняться в любом порядке. Если номер блока = 0 , то операция может 

выполняться в любой момент. Может она быть первой или нет 

определяется 1 битом поля признаков: 

если бит 1 признаков = 1, то эта операция с поездом  может быть 

первой 

если бит 2 признаков = 1, то эта операция необязательная  

если бит 4 признаков = 1, то после  этой операции допускается 

только следующая. Например, после готовности только отправление. Не 

допускается откат к операциям предыдущего блока.  

Допускается нарушение цепочки, если оператор два раза 

подтвердил желание сделать это нарушение. Сигнал об этом передается  в 
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сообщении в адрес СП (например, символ  «#» перед (: ……     ).  Отметка 

о нарушении сохраняется в архиве. За «#» в сообщении  можно передать 

код пропущенной операции. 

Неразрешенные операции перечислены в меню с приставкой перед 

названием режима "@-> НАРУШЕНИЕ !!!->". Операцию можно 

выполнить, сведения о выполнении c нарушением записываются в таблицу 

Journal.  Просмотр таблицы через программу Jour.exe.   

Пример заполнения таблицы: 

 

Код ЕСР 

станции 

Катего

рия 

поезда 

(грузо

вой, 

пас.,х

оз.,лок

.) 

Тип 

(приб., 

транз.,от

пр.) 

Поряд

ковый 

номер 

блока 

опера

ций с 

поезд

ом 

Код 

опер

ации 

Ут.ко

д 

опера

ц 

Поле 

признаков 

(8 бит) 

Наименование 

блока операций 

076300 Г 1 0 5 255 0 Роспуск      

076300 Г 1 0 6 255 0 Бросание     

076300 Г 1 0 11 255 0 Отцепка      

076300 Г 1 0 12 255 0 Отцепка      

076300 Г 1 0 15 255 0 См_индекса   
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076300 Г 1 0 16 0 0 Прицепка     

076300 Г 1 0 20 0 0 Прст_лок     

076300 Г 1 0 21 0 0 НЛП_по_Отпр  

076300 Г 1 0 21 1 0 НЛП_по_Отпр  

076300 Г 1 0 28 0 0 Из_Депо      

076300 Г 1 0 29 0 0 В_Депо       

076300 Г 1 0 30 255 0 Перестановка 

076300 Г 1 0 32 255 0 Корр_НЛП     

076300 Г 1 0 36 255 0 Удал_НЛП     

076300 Г 1 0 41 255 0 Подача       

076300 Г 1 0 42 0 0 Уборка       

076300 Г 1 1 1 255 5 Прибытие     

076300 Г 1 2 23 255 0 Уст_Огражд   

076300 Г 1 3 51 255 0 Осмотр       

076300 Г 1 4 17 255 0 НЛП_поПриб   
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076300 Г 1 4 21 3 0 Зав_Обр_НЛП  

076300 Г 1 4 24 1 0 Снят_Огр_ПТО 

076300 Г 1 4 24 2 2 Снят_Огр_ПК

О 

076300 Г 1 5 65 2 10 ПодготовСл   

076300 Г 1 6 65 5 0 ВыводСЛ      

076300 Г 1 7 13 0 0 НачалоНадвиг 

076300 Г 1 8 14 0 0 НезавРоспуск 

076300 Г 1 9 7 255 0 Накопл.      

076300 Г 1 10 8 0 2 ЗавФорм      

076300 Г 1 10 22 0 2 ЗавФорм      

076300 Г 1 11 2 0 2 Готовность   

076300 Г 1 12 3 0 0 Отправление  

076300 Г 3 0 5 255 0 Роспуск      

076300 Г 3 0 6 255 0 Бросание     

076300 Г 3 0 11 255 0 Отцепка      
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076300 Г 3 0 12 255 0 Отцепка      

076300 Г 3 0 15 255 0 См_индекса   

076300 Г 3 0 16 0 0 Прицепка     

076300 Г 3 0 20 0 0 Прст_лок     

076300 Г 3 0 21 0 0 НЛП_по_Отпр  

076300 Г 3 0 21 1 0 НЛП_по_Отпр  

076300 Г 3 0 28 0 0 Из_Депо      

076300 Г 3 0 29 0 0 В_Депо       

076300 Г 3 0 30 255 0 Перестановка 

076300 Г 3 0 32 255 0 Корр_НЛП     

076300 Г 3 0 36 255 0 Удал_НЛП     

076300 Г 3 0 41 255 0 Подача       

076300 Г 3 0 42 0 0 Уборка       

076300 Г 3 1 1 255 1 Прибытие     

076300 Г 3 2 23 255 0 Уст_Огражд   
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076300 Г 3 3 51 255 0 Осмотр       

076300 Г 3 4 17 255 0 НЛП_поПриб   

076300 Г 3 4 21 3 0 Зав_Обр_НЛП  

076300 Г 3 4 24 1 0 Снят_Огр_ПТО 

076300 Г 3 4 24 2 2 Снят_Огр_ПК

О 

076300 Г 3 5 65 2 10 ПодготовСл   

076300 Г 3 6 65 5 0 ВыводСЛ      

076300 Г 3 7 13 0 0 НачалоНадвиг 

076300 П 0 0 5 255 0 Роспуск      

076300 П 0 0 6 255 0 Бросание     

076300 П 0 0 20 0 0 Прст_лок     

076300 П 0 0 21 0 0 НЛП_по_Отпр  

076300 П 0 0 21 1 0 НЛП_по_Отпр  

076300 П 0 0 28 0 0 Из_Депо      

076300 П 0 0 29 0 0 В_Депо       
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076300 П 0 0 30 255 0 Перестановка 

076300 П 0 0 32 255 0 Корр_НЛП     

076300 П 0 0 36 255 0 Удал_НЛП     

076300 П 0 1 1 255 5 Прибытие     

076300 П 0 2 23 255 0 Уст_Огражд   

076300 П 0 3 51 255 0 Осмотр       

076300 П 0 4 17 255 0 НЛП_поПриб   

076300 П 0 4 21 3 0 Зав_Обр_НЛП  

076300 П 0 4 24 1 0 Снят_Огр_ПТО 

076300 П 0 4 24 2 2 Снят_Огр_ПК

О 

076300 П 0 11 2 0 2 Готовность   

076300 П 0 12 3 0 0 Отправление  
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2.3.7. Ведение книг 

 

Для ведения книги  ГУ-48 (передача документов в ТВК) 

необходимо сделать запись в таблице  nvKnigi - «Перечень учетных Книг». 

Запись в таблицу nvKnigiArm (Перечень учетных книг (закрепление за 

АРМом)) вносится в случае необходимости привязки ведения книги к 

конкретному рабочему месту. В общем случае делать запись в эту таблицу 

не обязательно. Для  заполнения этих таблиц  в АРМе НСИ (VbArmNsiX) в 

разделе «Прикладные функции АРМа НСИ» - «ТВК» существует 

специальная программа ввода «sxUchKn». При вводе книги не забывайте 

нажать на кнопку «сохранить». 

 В настройках передачи сообщений абонентам –  указать сообщение 

504 абоненту «сервер». 

 

2.3.8. Работа за  две станции 

 

Если АРМ прописывается за одну станцию, то и КПЗ формируется 

из кода ЕСР этой станции. При работе АРМа за другую станцию, 

формируется сложный КПЗ, где есть ЕСР основной станции и ЕСР 

станции, за которую работает АРМ. 

Для настройки работы полностью от имени другой станции нужно 

либо постоянно менять лог.имя АРМа в настройке либо скопировать ещё 

один tkvb6.exe с отдельным файлом настройки в папке и загружать его 

самостоятельно. 
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2.4. Последовательность установки 

2.4.1. 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” (см. рис. 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. 

Только после удаления предыдущей версии программы можно 

производить установку на данную машину новой версии. 
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Рисунок 2.1 

 

 

2.4.2. Установка новой версии. Мастер обновлений 

 

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». 
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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. 

Для последующих обновлений используется мастер обновлений. 

Версия программы находится в отдельном каталоге 

K:\Версии_продуктов\ТК_WIN\Текущая_версия \Мастер_обновлений. Для 

установки необходимо запустить setup.exe . 

После установки в системном меню: «Пуск->Программы-

>ЦИТТранс->Обновление программ» появится ярлык «Обновление 

программ».  

Для того, чтобы выполнить обновление программы, нужно: 

 получить файл с расширением .upg(например, xxx.upg); 

 запустить программу обновлений (нажатием на ярлык 

«Обновление программ»; 

 с помощью кнопки «Обзор» найти и выбрать вышеназванный 

файл; 

 нажать кнопку «Обновить». 

Запуск программы обновлений осуществляется также по двойному 
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щелчку на файле upg. В этом случае программа автоматически запустится 

и в поле «Файл обновления» появится имя того файла, на котором 

щелкнули. Далее остается только нажать на кнопку "Обновить" 

 

2.4.3. Изменение расположения каталога tkvb6spp 

 

Для того чтобы изменить расположение каталога нужно выполнить 

следующие действия: 

 Загрузить кадр - журналы. Кадр вызывается соответствующей 

кнопкой (см. стр.14 и п.2.4 данной инструкции). 

 Нажать кнопку - «редактирование шаблона» (карандаш). 

 Нажать кнопку - «открыть» - появляется окно выбора файла. 

 Для редактирования файла-настройки нужно указать путь к 

каталогу tkvb6 «...\tkvb6\tkset.sdt». 

 Выбрать файл tkset.sdt  и нажать«открыть» - файл 

перечитается. 

 При просмотре-корректировке файла-настройки в обычном 

режиме доступны узлы set/tk/user и set/tk/admin - пользователь и 

администратор. Так же доступен еще каталог set/tk/prog – «Set/tk-ТК -> 

set/tk/prog -> set/tk/prog/support» 

 Внутри этого узла 9 узлов – пути. Для них надо проставить 

новый путь справа в полях Val и ValDef 
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 Нажать кнопку «writ» - на правой панели. 

 Повторить действия 6-8 для другого узла. 

 Нажать кнопку «сохранить». 

 Между кнопками «удалить узел» и «файл-журнал текущий» 

есть «нажатая» кнопка (без подсказки). Щелкнуть по ней. Если эта 

кнопка не будет «отжата» - изменения не сохранятся. 

 Выйти из настройки и из программы. 

 Загрузить tkvb6. После перезагрузки новые значения вступят в 

силу. 

Другие показатели изменять нельзя. 

 

2.4.4. Функциональная 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». 
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В появившемся окне «Настройка ТО» (см. рис.2.2) нажать кнопку 

«Настройка»  

Рисунок 2.2 

 

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

нажимается кнопка «Нет» и выдается возможность выбора каталога с 

файлом «setup.net» (см.рис.2.3).  

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» 

(рис.6б), в котором сохраняются директория для очередей телеобработки, 

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

По сохранению введенных данных высвечивается окно-запрос на 

настройку «User.net» 
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Рисунок 2.3 

 

Нажимается кнопка «да».  

 

Нажимается кнопка «нет». Появляется окно выбора каталога с 

файлом «user.net» (см. рис. 2.4). 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».  
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Рисунок 2.4 

 

Затем на экран выдается окно редактирования списка абонентов (см. 

рис.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, 

работающих с АРМом. 
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Рисунок 2.5 
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3. Настройки функций АРМ СТЦ для станции 

 

Загрузка АРМа осуществляется запуском программы tkvb6.exe. 

Если при загрузке не удается установить связь с базой данных, выдается 

сообщение: 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 

 

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

подключаясь к станции, сделать предварительные настройки АРМа, 

доступны следующие функции: настройка, проверка связи с сервером, 

диагностика и НСИ. 

 

Рисунок 3.2 
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Нажимая кнопку «Настройка» пользователь получает на экран 

кадр, в котором представлены все настроечные файлы, скомпонованные по 

следующим группам: 

ТК – настройки пользовательские, связанные с представлением 

объектов и получаемыми сведениями, а также настройки, регулирующие 

связь с базой SQL; 

Запросы и справки – настройка выдачи и отображения входных и 

выходных сведений; 

ТО – настройки телеобработки; 

Принтер – настройка принтеров; 

НСИ – настройки нормативно-справочной информации; 

ПС – подключение 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 (см. рис.8) и сделать необходимые 
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корректировки. 

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 3.3 

 

3.1. ТК (Настройки общие) 

 

В папке «TK → Пользователь» находятся две вложенные 

настройки: «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 ТК работает за одну станцию или SQL-сервер Для 

этого выбрать в настройке папку «Пользователь → Загрузка → Загрузка по 

первой станции или выдавать меню станций» (см. 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» (см. рис.3.4). В окне 

«значение» (зеленого цвета) нужно проставить: 
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 0 – если загрузка должна происходить по первой станции 

 1 - если при загрузке должно выдаваться меню станций 

И нажать кнопку «Применить» 

В «Настройке проводника» собраны настройки, касающиеся 

отображения объектов,  регулирования их количества на экране, условий 

выполнения технологических операций. 

Для настройки показа мест подач в папке «Настройка проводника 

→ Показывать места подач» выбирается одно из следующих значений»: 

 0 – не показывать места подач; 

 1 – только физические; 

 2 – физические и условные. 

Рекомендуется выбирать значение «1» - показывать только 

физические места подач (описание типов мест подач см. в «описании 

таблиц НСИ»). Признак заносится в поле «значение» (зеленого цвета) 

правого окна и нажимается кнопка «применить» 
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Для настройки показа путей, для которых имеются в наличии 

списки вагонов, используется « Настройка проводника → Отмечать пути 

которых есть списки»: 

 0 - не использовать, 

 1 – отмечать.  

Если на пути есть списки - справа от значка пути появляется текст 

«_____СП» (см. рис.), 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» 

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 возможное значение равно 

150 и указать - какое назначение для вагонов показывать в проводнике: 
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основное (=1) или дополнительное назначение. 

 

Рисунок 3.5 

 

В разделе «TK → Администратор»  настройка «ТК – 

Администратор - База данных SQL-7.0 - Доступ» и корректируются 

параметры связи с БД: логические имена АРМа и сервера приложений, 

driver – SQL-server, логин и пароль.  

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 11, и в окне «значение» вводим имя или IP адрес 

сервера» (см. рисунок 3.5). 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 

ТК, 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: 
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Рисунок 3.6 

 

В режиме «Допустимые операции» можно разрешить выполнение 

некоторых операций из существующего перечня, не характерных для ТК. 

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». Например: 

 k21=1 -  разрешить расформирование. 

 k35=1 - разрешить – обновление в сервере НЛП. Допускается 

обновление Сервера Приложения (СП) Натурным Листом (натуркой), 
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полученным по запросу из АСОУП (разрешить – обновление в сервере 

НЛП). 

 k45=1 – разрешить – передача ТГНЛ в АСОУП. Передача 

сообщения 02 в АСОУП со временем, введенным в кадре. 

 k48=1 - разрешить завершение формирования на поезд. Если 

работали через "ввод НЛП" с индексом – завершение формирования 

можно передать сообщением 4006 на СП. В этом случае проставляется 

операция у поезда и вагонов. 

Настройки операций, связанных с роспуском: 

 k22=1 -  разрешить роспуск, 

 k41=1 - подготовка корректировка СЛ, 

 k39=1 – надвиг. 

Настройки операций, связанных с оформлением и приемом с.1359: 

 k47=1 - разрешить – в резерв из резерва, 

 k53=1 - разрешить – в резерв из резерва на МП,  

 k61=1 - разрешить - отмена 1359. 

Настройки операций, связанных с завершением формирования. 

 k7=1 - разрешить - завершение формирования, 

 k36=1 - разрешить – завершение формирования на часть 

группы. 

Режим «Завершение формирования» появляется в меню только в 
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том случае, когда в проводнике АРМа загружены вагоны группы . В этом 

режиме разрешается автоматически присвоить индекс формируемой 

группе. В этом случае можно сделать настройку для автоматической 

посылки 02 сообщения в АСОУП. Настройка производится в таблице 

nvStationModNastr для конкретной станции. Если для «NastrID» = 4 

выставлен признак в поле «Data» = 1, то по присвоению индекса 

автоматически посылается 02 в АСОУП. Для этого режима должны быть 

заведены счетчики порядковых номеров составов (ПНС) по назначениям 

(см. настройку НСИ) и счетчик ПНС для назначения, которое описано в 

таблице «nvStationModNastr» 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). 

Настройка операции, связанная с формированием расчлененного 

простоя вагонов: 

 k93=1 - разрешить завершение накопления состава 

Для настройки закачки в АРМ поездов используется следующая 

настройка проводника - Поезда закачиваются без вагонов: 

 0 – без вагонов 

 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». Вагоны можно 

запросить по каждому поезду отдельно с помощью пункта меню (см. рис.).  
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Уточнение картотечных данных по вагонам: 

 К80 = х - разрешить уточнение паспортных данных. Может 

принимать два значения: 

 1 - запрашиваются только вагоны инвентарного парка; 

 2 - запрашиваются все выделенные вагоны. 

 

Рисунок 3.7 

 

Настройка закачки мест подач указывается в папке «Администратор 

→ настройки проводника →места подач закачиваются без вагонов (в 

дерево)» аналогично настройке закачки поездов: 

 0 – без вагонов 

 1 – с вагонами 

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

«применить» Рекомендуется так же выбирать настройку «без вагонов». 
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Настройка «дополнительные данные по вагонам на месте подачи» 

позволяет показать для местных вагонов дополнительные сведения по 

памяткам и отправкам: 

 0 – в объеме только НЛП 

 1 – включая дополнительные данные из таблицы 

местных вагонов (Vagon_Mest). 

Для указания количества одновременно открытых  в дереве поездов 

и мест подач, по которым можно видеть вагоны, делаются настройки в 

папке «Администратор → настройки проводника → Количество 

одновременно открытых объектов (поезда, места подач). Значение, 

например 4, заносится в поле «значение» правого окна и нажимается 

кнопка «применить». 

Для настройки режима пакетного запроса сведений по вагонам из 

АСОУП корректируется папка «TK → Администратор → настройки 

проводника → запросы по вагонам, которые участвуют в пакетном 

запросе» (см. рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 

 

В окне «набор» высвечивается стандартный список параметров. 

При установке курсора на один из них (как показано на рисунке 3.8) 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» появляется дополнительный пункт 

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

рисунок 3.9).  

Рисунок 3.9 
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При выборе этого пункта в АСОУП передаются запросы в 

пакетном режиме. 

Для добавления запроса в предлагаемый к выбору в окне «набор» 

перечень параметров обращайтесь к разработчику. 

Настройка показа мест подач в АРМе позволяет увидеть в окне 

проводника либо все места подач, описанные для этой станции, либо 

только места, закрепленные за данным АРМом (в таблице 

nvArmMestoPod). Для этого в разделе «TK → Администратор → настройки 

проводника → 0 - все места подач показывать, 1 – только из 

«nvArmMestoPod». 

Настройка режима роспуска фиксирует различные его режимы. 

Если проставляется значение 0, то подключается режим расформирования 

и по завершении операции формируется сообщение 1042. Если 

проставляется значение 1, то подключается так называемый упрощенный 

роспуск, на экран выдается окно роспуска (эта функция заменяет 

операции, выполняемые в АРМе ДСЦ - настройка режима «роспуск»). 

Для того, чтобы увидеть наличие вагонов с техническими и (или) 

коммерческими браками на путях станции и на местах подач делается 

настройка папки «Настройка → TK → Администратор → настройки 

проводника →1 - показывать браки». 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. 

рисунок 3.11). 

../../../../../../../../vld5/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2/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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Рисунок 3.11 

 

Настройка ширины колонок со сведениями о вагоне (для кадра, 

представленного на верхнем рисунке и ему подобных) осуществляется в 

папке папки «Настройка → TK → Администратор → настройки 

проводника →1 - сохранение ширины колонок».  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 всех показателей  в меню по 

вагону необходимо выбрать «восстановить колонки в списке». 

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». 
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(П391)Настройка «время подхода в часах» позволяет задать тот 

максимальный (или минимальный) промежуток времени, за который 

необходимо видеть поезд, появившийся в подходе к станции 

(П373) 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 3.12). 

 

а                                                                           б 

Рисунок 3.12 

 

Подключение контроля операций с поездом (настройка контроля 

цепочки операций) не позволяет нарушить технологическую 

последовательность операций (описывается в таблице nvOrderOperTrain), и  

не дает возможность выполнить следующую операцию до завершения 

выполнения предыдущей из созданной цепочки (например, начать 

расформирование до окончания завершения выполнения разметки). 

Подключение контроля влияет на настройку списка разрешенных 

операций в меню на поезд – «ТК-Администратор-Настройки проводника»:  
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 формировать меню динамически (поезд) – значение 1 

 в зависимости от разрешенных операций – значение 11 

Настройка «показывать причины отцепок=1» дает возможность при 

выполнении операции выбирать причину из списка. 

Следующий раздел в настройках проводника описание запросов по 

поезду в АСОУП. Здесь присутствует перечень уже готовых шаблонов 

запросов и пустые заготовки, в которые можно занести нужный запрос и 

потом использовать его как шаблон. Для этого в поле «набор» (голубого 

цвета) справа второе сверху поле выбирается свободный шаблон (kХ) и в 

поле «значение» (голубого цвета) справа внизу заносится шаблон запроса, 

например: 

(:214 КПЗ 3023    :СЕРИЯ НОМЕР:)(:история локомотива:) 

Перечень пакетных запросов в АСОУП - пакет запросов 

пользователь может сформировать сам из набора существующих шаблонов 

и, нажав кнопку «применить», занести его в перечень.  

Настройка «отмечать арендованные вагоны». Если в поле 

«значение» зеленого цвета проставить «2», то в окне проводника у 

арендованных вагонов появится отметка "А",  у собственных "C",  у 

собственных и арендованных  "АС". Если вагон не арендованный и не 

собственный, а значение в коде собственника в базе не равно  20, то "Ч". 

(П398) Настройка «показывать в списке поезда по парку» позволяет 

при выделении «парка» слева в окне проводника, увидеть в правой части 

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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Настройка «запросы в АСОУП –вагоны» (и шаблоны и пакетный 

запрос) выполняется аналогично запросам в АСОУП по поезду. 

При установке настройки «контроль на отцепку вагонов 

оформленных одной накладной» в значение =1, произвести отцепку таких 

вагонов возможно только если у них в первой особой отметке будет стоять 

3, 4, 5 или 6 

Настройка отображения вагонов на местах подач через 

nvArmMestoPod (значение=1) определяет порядок отображения мест подач 

в окне проводника, а так же вагонов на них (списки, вагоны, списки с 

вагонами) из названной таблицы. 

Настройка «формировать меню динамически (поезд) в зависимости 

от разрешенных операций» может принимать значение «1»  или  «11». 

Если настройка принимает значение =1, то осуществляется жесткий 

контроль при работе с цепочками операций. 

Поле «значение в следующей настройке «1 – альтернативная 

закачка объекта» всегда должно быть равно «2» (новые процедуры закачки 

данных). 

Пример заполнения поля «значение» для седующей настройки – 

«Показывать специализацию путей в сортировочных парках - # 

станция=список парков через  запят.#»: 

#076300=2#076705=1,2# 

Для того, чтобы увидеть  в проводнике помимо существующих еще и 

другие показатели устанавливается настройка – «что показывать в поле 

признаки». Например, "грузовая_годность" или/и "терр_годность". 
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Если поставить настройку «показывать номер поезда в проводнике в 

дереве» равной «1», то в правой части внизу в окне проводника перед 

индексом проезда показывается его номер. 

(П380 П393) Следующая настройка «в меню по поезду в дереве – 

группировать операции» позволяет объединить  для меню некоторые 

операции в группы, для того, чтобы список меню был компактнее. 

Настройка «отображение в дереве по поезду дополнительных 

сведений» может принимать следующие значения: 

1 - не показывать индексы групп в проводнике, т.е. "- - - -    - - -   - - - 

-". 

2 - после номера поезда показывать время прибытия поезда.  

Настройка «в меню по вагонам – группировать операции» работает 

по такому же принципу, что и настройка  ««в меню по поезду в дереве – 

группировать операции»» 

Установка настройки «запрет перестановки на занятый путь» в «1» 

не позволит выполнить перестановку на путь, если там уже стоит группа 

вагонов или состав. 

Для отметки вагонов в проводнике по дополнительному назначению 

нужно установить настройку «отметка вагонов по условию» в 1 и указать 

мнемонику дополнительного назначения. Тогда на экране проводника 

вагоны с определенным назначением будут выделены - восклицательный 

знак на картинке вагона. Можно указать несколько мнемоник, 

разделенных ",". 

Пример настройки отображения реквизитов поезда в парке -  
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#станция=нетиндгр,врприб->список парков=нетиндгр,врприб->список 

парков#: 

#076300=нетиндгр->2,4=врприб->1,3#076705=нетиндгр,врприб-

>1#, 

что означает , что при работе в АРМе за станцию «076300»  во 2 и 4 

парках не показывать индекс групп, в 1 и 3  у поездов время прибытия 

поезда. При работе за 076705 в 1 парке не показывать индексы групп и 

показывать время прибытия.  

В настройке «не показывать кнопки на верхней панели проводника» 

на сегодняшний день обрабатывается только отключение кнопки  - 

"справка". 

В группе настроек «кор-ка дополнительных данных» собраны 

следующие настройки: 

путь - имя файла паспорта. По умолчанию: 

C:\tkvb6spp\pass\pass_plus_novoros.txt 

путь - имя файла сообщения в порт 

путь - имя файла сообщения в порт 2 

ID порта формирования сообщения 

вид кадра 

сортировка доп.разметки 

дополнительные флаги 

запрет корректировки брака 
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Все значения для этих настроек заносятся в окно зеленого цвета, с 

последующим нажатием кнопки «применить».  

Параметры роспуска (если это необходимо) настраиваются для 

каждой станции. Каждая настройка содержит в себе подсказку для 

значения переключателя. 

(П571) В настройках АРМа ТК 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 

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

Вид кадра осмотра при значении равном 1(см. рисунок 3.13): 
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Рисунок 3.13 

 

Вид кадра осмотра при значении равном 0:  

Рисунок 3.14 
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Настройки кадров операций содержат пути имен.  

Паспорта: 

(C:\tkvb6spp\pass\pass_plus_oper.txt) 

Файлов для работы со списками: 

(C:\tkvb6spp\pass\pass_plus_oper_list.txt) 

Для режима погрузки: 

(C:\tkvb6spp\pass\pass_plus_oper_pogr.txt) 

Для работы с накладными: 

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

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

 

Далее следуют настройки, связанные с корректировкой и вводом 

НЛП.  

 (П783) Доп.кадр: 0 – только браки – в кадре можно ввести 

только технические и коммерческие неисправности, 1 – браки+доп.поля 

– в кадре есть возможность ввести данные для формирования ВУ-14 

(годности территориальную и грузовую, пункт подготовки вагона под 

погрузку,фамилию, производившего осмотр и т.д.) 

 0 – запрещен ввод НЛП, 1 – разрешен. 

 (П794 П796 П797 П798) выдача предупреждений при вводе и 

корректировке НЛП. Если вагон уже имеется в базе, то можно настроить 
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выдачу предупреждения о том, что вагон уже находится в поезде (1), на 

месте подачи (2), вагона нет ни в поезде, ни на месте подачи(3).  

 Эта настройка необходима для отображения актуальной 

информации в поле «ФЛАГИ» в режиме ввода НЛП.  При корректировке 

НЛП, когда вагон существует в поезде выдавать предупреждение можно 

в следующем виде:  

 1-предупреждение, 

 2-предупреждение со звуковым сигналом 

 3-запрет корректировки 
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 новый ввод, корр-ка НЛП (при значении =1 

вызывается  

 новая форма см. рисунок 3.15.б). 

путь - имя файла паспорта: корр-ка НЛП. По умолчанию 

C:\tkvb6spp\pass\pass_plus_nlp.txt 

1 – выдавать предупреждение перед удалением вагона. 

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 (см. рисунок 3.16) в папке «Администратор 

а 

рис.3.15б 
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→ Настройки общие → путь имя файла для принудительной записи по 

приему + максимальный размер(КБ)». 

 

Рисунок 3.16 

 

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

окне приема (см. рисунок 3.17). 

Рисунок 3.17 

 

Окно появляется при выборе в меню 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 (см. рис.3.18) 
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Рисунок 3.18 

 

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). 

Следующие две настройки –запрещен(а) ввод(корректировка) НЛП 

на ино-вагон - разрешают выполнять операции с иностранными вагонами. 

Как правило, эти настройки используются на пограничных станциях при 

стыковке с другой колеёй. 

Последующие восемь настроек (см. рисунок 3.19) настраиваются 

индивидуально. Каждая настройка содержит в себе подсказку для значения 

переключателя. 

Рисунок 3.19 

 

Количество вагонов в корректируемом НЛП, после которого форм. 

два 09 сообщения может находится в диапазоне от 60 до 80 вагонов 
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включительно. 

Настройка «Разрешить вставку удаление вагонов, если в 

nvStationModNastr данные операции закрыты» не используется. 

Следующая настройка «формировать 09 сообщение о перестановке 

поезда в АСОУП» может принимать значение 0 (не формировать) или 1 

(формировать). 

Если присвоить следующей настройке значение 1, то можно будет 

передавать 4006 по приему 497 на 02 без проверки наличия поезда в базе. 

Настройка «Запрет на обнуление массы в корректировке и вводе 

НЛП» может принимать значение «1» или «2» 

1- запрет на обнуление веса вагона (если есть отправка у вагона) 

2- добавляется запрет на ввод массы у вагона, если до 

корректировки масса была "0". Для того чтобы эта настройка работала 

правильно нужно также проставить в «- ТК- АДМИНИСТРАТОР- 

НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП - 1 при вводе НЛП подкачивать 

данные к сущест.ваг.» значение =1. 

Настройка «новый вариант ввода номера локомотива» на 

сегодняшний момент не используется. 

Значение настройки «- 1 контроль на вхождение вагонов резерва и 

запаса в поезд» может принимать следующие значения: 

1 или 2 – контроль осуществляется и по поезду, и по группе 

11 или 22 - контроль осуществляется только по поезду. 

Кнопка " сброс на СП " появится только при настройке "2" или 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 65 

"22". 

Для того, чтобы в режиме корректировки НЛП на поезд по 

прибытию, при вводе вагона передавать в 09 сообщении не 14 код,  а 04 

код нужно установить в единицу следующую настройку «1 вставка вагона 

04 кодом в 09 по приб.» 

Ведение архива по 02 и 09 сообщениям обеспечивает одноименная 

настройка, значение которой должно быть равно 1. 

Настройка для пассажирских поездов регулирует передачу 02 

сообщения в АСОУП по завершению корректировки НЛ. 

 Для безусловного контроля на вставку вагона в НЛП, не 

зависящего от настроек в таблицах nvServerNastr и nvStationModNastr, 

нужно выставить настройку «всегда контролировать вставку вагона в 

НЛП» в 1. 

Для контроля наличия вагонов-  цементовозов без отправок и 

межфразного логического контроля  на рабочем месте нужна настройка 

«контроль НЛП дополнительно», а так же «1-при вводе НЛП подкачивать 

данные к существующему вагону» =1. 

Для гибкой настройки разрешений вставки, удаления вагона на 

конкретном рабочем месте выставляется в 1 одноименная следующая 

настройка. Для нее необходимо наличие "NastrID"=7 со значением в поле 

"Data"=4 в таблице НСИ  nvServerNastr. Если эта настройка 

устанавливается непосредственно в процессе настройки АРМа ТК, то 

необходима перезагрузка АРМа. 

Подключенная настройка «расчет выходной станции для вагона» 

позволяет рассчитать по соответствующему НСИ и прдложить 
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пользователю возможную выходную станцию. 

Если настройка « не покидать поле при его заполнении» 

установлена в единицу, то не возможно будет уйти с него без заполнения. 

При активизации контроля наличия памятки на уборку (значение 

настройки=1), в модели вагонов, при отсутствии памятки на уборку, 

проставляется соответствующее значение и в верхнем окне АРМа выдается 

предупреждение  «нет-ПамУб». 

В случае необходимости можно подключить перекодировку кодов 

грузов ЕТСНГ <-> ГНГ. После подключения в кадре ввода появится 

дополнительное поле - "груз ГНГ". Если курсор находится на нем, то 

вызвав кадр перекодировки (ALT+U), можно ввести код груза в поле 

"груз". А если курсор установлен в поле "груз", то, можно выполнить 

обратную перекодировку ( нажав "ALT+U"). Для работы этой функции 

обязательно наличие настройки: «загружать НСИ при загрузке АРМ (1) 

=11». 

По установке в «1» следующей настройки при обработке квитанции 

на 02 сообщение, можно заменять ПНС из фразы Ю2.  Для работы этой 

настройки необходимо наличие настройки «передавать 4006 по приему 497 

на 02 без проверки наличия поезда в базе» равной «1». 

В группе настроек для записи сообщений прием-передача 

устанавливается имя, размер и количество файлов журналов входных и 

вызодный сообщений и указывается путь к ним. 

Далее следует группа общих настроек. Первая в этой группе 

настройка «печать по приему» содержит список сообщений, которые будут 

выданы на печать по получении в АРМ. 
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Настройка «путь - имя файла для принудительной записи по 

приему + максимальный размер (kb)» определяет где хранится 

одноименный файл и каков его размер. 

Выбор принтера принажатии кнопки печать… при установке в «1» 

позволит выбирать нужный принтер из перечня, работающих с этой 

машиной принтеров. 

Список операторов содержит пофамильный перечень всех 

операторов  технической конторы, имеющих право работать с данным 

рабочим местом. 

Настройки корректировки дополнительных данных включают в 

себя три пункта: 

Путь  - имя файла паспорта.  

Путь  - имя файла сообщения в порт 

Путь  - имя файла сообщения в порт2 

Настройка 4770 предназначены для подключения в работу функций 

АРМа Агента Пограничной станции. 

Запрет  расформирования до согласования. Для автоматического 

запрета  расформирования поезда до согласования  делается настройка: 

ТК/администратор/Расформирование/запрет расформирования до 

согласования 

Запрет отцепок, прицепок после 4770(1). Для запрета 

корректировок на  четный 

состав:ТК/администратор/Отцепки/Перестановка, отцепка/Запрет отцепок, 

прицепок после 4770_1 
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Настройка работы с локомотивами разрешает выполнение 

операций с локомотивами. 

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: 

05 – список 

 

 

3.2. Настройка ТО 

 

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

обязательно для каждого сообщения нужно проставить имя получателя: 

сервера приложений, АСОУП или другого АРМа. 

Рассмотрим теперь настройки функций как самостоятельный 

режим, без использования настроечного файла. 
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3.3. Настройка запросов справок 

 

Рисунок 3.20 

 

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  

 stat6 - 6 знаков кода ЕСР своей станции 
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 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:\. 

 

 

3.4. Настройка функций телеобработки 

 

В пользовательских настройках устанавливается признак чистки 

каталога TELESOOB при перезагрузках АРМа, указывается список 

логических имен абонентов – получателей запросов. 

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 
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 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 

 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 
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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. 

В настройке имени сервера приложений в верхнее поле «значение» 

заносится логическое имя СП, соответственно для  имени АСОУП 

проставляется логическое имя АСОУП. 

 

 

3.4.1. Настройки принтера 

 

В настройках принтера в разделе «Администратор» задается 

нужный тип шрифта для выдачи документов на печать (см. рисунок 3.21). 

Раздел с названием НСИ на сегодняшний день не содержит перечня 

настроек (не используется). 
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Рисунок 3.21 

 

 

3.5. Настройка функций приемосдатчика 

 

В этом разделе настраиваются функции, необходимые для 

приемосдатчика. Для работы с книгами ВУ-14, ГУ-34, ГУ-44, ГУ-45, ГУ-

23, ГУ-48 в поле «значение» проставляется разрешающее значение 1. 

Предварительно необходимо заполнить настоечные таблицы НСИ, 

которые описывают книги, используемые в работе (см. раздел 2.1.2 

«Предварительная настройка НСИ»). Для перехода между 

наименованиями книг в окне «набор» используется левая кнопка мыши. 

Клавиша «↓» передвигает курсор только по строкам «настроек». 

При настройке функции «передислокация» в окне «набор» 

появляется перечень стандартных операций, которые можно подключить 

(в меню) или не использовать. В этот перечень входят следующие 
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операции: подача, уборка, перестановка на месте подачи, создание списка 

на месте подачи, погрузка, выгрузка, формирование 4770 на месте подачи, 

удаление вагонов и списков на месте подачи, отмена выгрузки по 

выделенным вагонам и по дате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.22 

   

 Для передачи документов в ТВК, выгрузка на станционных путях, 

общий режим- ввод списка, ручной ввод и ручной ввод списка. Для тех из 

них, которые нужно разрешить выполнять на данном АРМе (из списка в 

окне «набор») -  в окне «значение» проставляется 1. Нажимается кнопка 

«применить». Эти действия выполняются последовательно для каждой 

операции из списка. 

Далее следуют настройки, касающиеся конкретных операций. Для 

операции «выгрузка» можно настроить признак формирования сообщений 
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о выгрузке 242 и 422. При проставлении значения признака равного 1, 

соответствующий признак автоматически проставляется в сообщении 504. 

На основании вышеперечисленных условий формируются 

соответствующие сообщения в АСОУП.  Подключение параметра 

«контролировать наличие веса» (=1) означает, что выгрузка из вагона с 0-м 

весом не будет выполняться. 

Для  выполнения операции подачи имеется возможность настроить 

автоматический вызов либо кадра выгрузки, а затем кадра памятки либо 

кадра памятки, а затем формирования  передаточной ведомости. Также 

можно настроить контроль сообщения 1397 для АСОУП. 

Настройка «загружать НСИ при загрузке…» позволяет подгрузить 

все нужные типовые и настраиваемые справочники единожды при 

загрузке, что позволяет быстрее загружать кадры операций в АРМе. 

 

 

3.6. 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.  



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 76 

Для получения перечня выходных форм НЛП различных видов, 

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

поезду – разрешить использовать» (см. рисунок 3.23). 

 

Рисунок 3.23 

 

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, 

 НЛП с отметкой о состоянии цистерн, 
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 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. 

Для справок по паркам/путям настраивается пункт «справки на 

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

форм: 

 Накопительная ведомость, 

 Размеченный НЛП, 

Выделяя каждую из вышеперечисленных справок в окне «набор» 

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

«применить». 

 

 

 

 

 

 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 78 

 

3.7. Работа с журналами 

 

Окно «журналы» (см. рисунок 3.24) вызывается из проводника или 

главного окна АРМа. 

Рисунок 3.24 

 

На экран выдается окно настройки: 

 

Рисунок 3.25 

 

Можно настроить просмотр журнала входных или выходных 

сообщений. Вид просматриваемых сообщений устанавливается в окне 

прокрутки. 
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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 

Вход и выход в (из) режима просмотра журнала осуществляется 

нажатием/отжатием кнопок: 

 

Рисунок 3.26 

 

При работе с журналом сообщений можно изменять количество 

сообщений, которые одновременно в нем хранятся. Для этого после 

загрузки кадра «журналы» нужно нажать кнопку – «редактирование 

шаблона» (карандаш). На экран выдается окно настройки сообщений 

Нажимается кнопка «открыть» и в окне открытия файла 

выбирается: 
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Рисунок 3.26 

 

C:\tkvb6spp\logs\stor_sb.sdt - для редактирования файла-журнала 

отправленных сообщений, 

C:\tkvb6spp\logs\stor_sb_in.sdt - для редактирования файла-журнала 

входных сообщений. 

При открытии файл-журнал перечитывается. Затем выбирается 

нужный узел и выделяется щелчком «мышки» на нем. Цифра справа от 

надписи определяет количество сохраняемых сообщений. Вводится новое 

значение поля. Нажать кнопку «writ» - на правой панели. 

Для изменения количества сохраняемых сообщений для любого 

другого узла печисленные действия повторяются. 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 81 

Между кнопками «удалить узел» и «файл-журнал текущий» есть 

«нажатая» кнопка - без подсказки. Щелкнуть по ней. Если эта кнопка не 

будет «отжата», то изменения не сохранятся. После произведенных 

корректировок при выходе в окно проводника нажимается кнопка 

«сохранить» («дискетка» на панели окна «журналы»). Для того чтобы 

новые значения вступили в силу  нужно перегрузить АРМ. Только после 

перезагрузки будут действовать новые значения. 

 

3.8. Дополнительная настройка 

 

Эти настройки требуют полной перегрузки АРМа. Вызов 

дополнительных настроек осуществляется кнопкой «Настройка узлов 

дерева в проводнике», расположенной на панели окна настроек.  

 

 

 

Рисунок 3.27 

 

3.8.1. Настройка отображния вагонов на местах подач 

 

Для определения принципа отображения вагонов необходимо 

оценить объемы и технологические особенности работы станции. 
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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. Оцените объемы и 

технологические особенности работы станции! 

При выполнении настройки на экран выдается окно следующего 

вида: 

Рисунок 3.28 

 

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 
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мыши по выбранному списку. 

Вариант «выбор из списка» означает, что для вагонов, которые не 

вошли в существующие списки выделяется отдельный элемент - вагоны не 

в списках (см. рисунок 3.28). При двойном щелчке по любому элементу 

появляются вагоны, включенные в него. 

 

3.8.2. Деление по паркам 

 

При необходимости можно использовать ещё одну настройку 

«деление по паркам» (см. рисунок 3.29). 

 

Рисунок 3.29 

 

Выбирается нужный режим работы. Для выхода из дополнительной 

настройки повторно нажимается клавиша  «Настройка узлов дерева в 

проводнике». 
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3.8.3. Печать 

 

Рисунок 3.30 

 

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». НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ПЕРЕЗАГРУЗКУ 

АРМа! 
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3.9. Обобщённая класссификация настроек в АРМе ТК 

3.9.1. Общие настройки 

 

№ 

п/п 

Описание настройки 

(пояснения) 
Настройка ТК Настройка БД / доп.пояснения 

1 Обновление Сервера 

Приложения (СП) 

Натурным Листом 

(натуркой), полученным по 

запросу из АСОУП 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА», и указать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА 

В таблице nvStationModNastr (см. 

приложение 1) должно быть указано  

ID=77 Data=1 
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- ДОПУСТИМАЯ ОПЕРАЦИЯ - 

k35 =1 (разрешить – обновление в 

сервере НЛП) 

2 Верхняя граница 

порядкового номера состава 

(ПНС) 

 В таблице nvStationModNastr (см. 

приложение 1) должно быть указано 

ID=67 Data=999 (Р) Data=99(К) 

3 Настройка счетчиков 

порядкового номера состава  

 Должны быть сформированы и 

заполнены таблицы: nvPlanForm  

и nvPlanFormInd 

4 Формирование сообщения 

02 (с парком путем)  

в АСОУП  

 В таблице nvStationModNastr (см. 

приложение 1) должно быть указано 

ID=55 Data=1 

5 По завершению  В таблице nvStationModNastr (см. 
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формирования передавать 

02 сообщение в АСОУП 

приложение 1) должно быть указано 

ID=4 Data=1 

6 При приеме сообщения не 

тестировать соединение с 

Базой Данных (БД)  

 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА», и указать в 

меню:  

- ТО 

- АДМИНИСТРАТОР  

- не тестировать соединение при 

приеме =1 

 

7 При загрузке АРМа НСИ 

читается из БД и создается 

локальная копия (XML) при 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 
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последующих загрузках 

НСИ читается из локальной 

копии 

«НАСТРОЙКА», и указать в 

меню:  

- ПС 

- АДМИНИСТРАТОР 

- ФУНКЦИИ 

- загружать НСИ при загрузке 

АРМ(1) =11 

 

 

8 Необходимо проверить КПЗ 

для сообщений  

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА», и указать в 

Где - ХХХХХХ (код проверяемого КПЗ) 

следует указать только 6 знаков (не 5 

знаков) 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 89 

меню:  

- ТО 

- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

- КОД ПУНКТА ЗАПРОСА 

- код пункта запроса (для 

сообщений) =ХХХХХХ  

9 Необходимо проверить КПЗ 

для запросов справок 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА», и указать в 

меню:  

- ЗАПРОСЫ СПРАВОК 

- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
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- РЕЖИМЫ  

- ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

и далее установить: 

- kpz (КПЗ) 

и 

- kpz5 (КПЗ-5) 

10 Необходимо проверить 

списки абонентов для 

журнала и запросов 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА»  в меню:  

- ТО 

- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
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и далее в зависимости от 

конкретных целей выбрать: 

- список абонентов (для запросов) 

или 

- список абонентов (для журнала)  

11 Необходимо проверить 

рассылку по станции и 

подходу 

 

 

 

 

 В таблице nvSendSoob следует указать 

5102, 5022, 5049 

В таблице nvPodxLogIm  следует 

указать 5102 
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12 Возможно – прибытие 

отправление с контролем 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА», и 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР  

- ПРИБЫТИЕ ОТПРАВЛЕНИЕ 

- контроль квитанции АСОУП =1 

 

13 Если есть работа со 

списками – предусмотреть 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 
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настройки по удалению 

списков 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- РАБОТА СО СПИСКОМ 

и далее в зависимости от 

конкретных целей выбрать: 

- предл.удалять список по опер-

завер.обр.по приб(1) 

или 

- предл.удалять список по опер-

корр-ка НЛП(1) 

или 
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- удалять список после отцепки 

списком 

14 Установки пароля на режим 

"настройка" 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-ОБЩИЕ 

- настройка (1) =1 

 

Если АРМ работает за несколько 

станций, а настройка "69" только по 

   В таблице nvStationModNastr для 

станции, за которую работает 

АРМ должна быть строка с NastrID=69.  

В поле Data - пароль - до 10 символов. 

Пустая строка, NULL и "0" - пароль не 

установлен. 
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одной станции, то считается, что 

пароль установлен. 

Если "69" настройка  прописана и 

по другим станциям, за которые 

работает АРМ, 

допустимы будут все из этих  

паролей.   

 

15 Завершение формирования 

4006. 

Если работали через "ввод 

НЛП" с индексом – 

завершение формирования 

можно передать  4006 на 

СП. В этом случае 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке  

«НАСТРОЙКА» в меню:  

- ТК 
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проставляется операция у 

поезда и вагонов. 
- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА 

- ДОПУСТИМЫЕ ОПЕРАЦИИ  

- выбрать (k48) разрешить 

завершение формирования на поезд 

=1 

16 Расформирование В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА  
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- 1-использовать 2 режима 

совместно: расф.и росп=1 

 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» в меню: 

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА  

- ДОПУСТИМЫЕ ОПЕРАЦИИ 

- выбрать (k21) разрешить 

расформирование =1 
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17 Роспуск В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 
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ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать 

в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ:РОСПУСК 

- 1-новый роспуск =1 

 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» выбрать в меню: 

- ТК 
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- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА  

- 0- режим роспуска(1042),1-(4003) 

=1 

 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» в меню: 

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА  

- ДОПУСТИМЫЕ ОПЕРАЦИИ 
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и далее в зависимости от 

конкретных целей выбрать: 

- (k22) разрешить роспуск=1 

или 

- (k41) подготовка корректировка 

СЛ 

или 

- (k39) надвиг 
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3.9.2. Настройки, связанные с НЛП. 

 

№ 

п/п 
Описание настройки (пояснения) Настройка ТК Настройка БД / доп.пояснения 

1 При входе в корректировку не 

проводить логический контроль 

(ЛК) (желательно) 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА» в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП 

- 1 не проводить ЛК при входе в корр. 

=1 

 

2 Подкачивать данные к вагону при В настройках АРМа ТК перейти по  
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вставке кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА» в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП 

- 1 при вводе НЛП подкачивать данные 

к сущест.ваг. =1 

3 Признак Y_497_02 (+) в сведениях 

по поезду 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА», 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 
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- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП 

- Передавать 4006 по приему 497 на 02 

без пров.наличия поезда в базе  =1 

 

 

 

 

 

 

 

4 Корректировка Ввод НЛП 

 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 
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Контроль на наличие вагонов-  

цементовозов без отправок, 

межфразный логический контроль  

на рабочем месте 

и кнопке «НАСТРОЙКА», 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП 

-контроль НЛП дополнительно =1. 

(Должна быть настройка:  

- ТК- АДМИНИСТРАТОР- 

НАСТРОЙКИ- КОРР-КА ВВОД НЛП- 

1-при вводе НЛП подкачивать данные к 

существующему вагону=1) 

Ошибки возможно обнаружить до 

завершения корректировки. Ранее, 

если есть настройка на СП, при 

получении сообщения  4009 СП 

возвращал сообщения об ошибках 

межфразного логического 

контроля в окно приема. 

5 Контроль в НЛП наличия у 

вагонов памятки на уборку. 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 
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В поле "ФЛ" (флаги) в таблице 

вагонов, если нет памятки на 

уборку, проставляет: "УбПам". 

В верхнем окне - "нет-ПамУб 

и кнопке «НАСТРОЙКА» в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП 

- контроль наличия памятки на 

уборку=1. 

6 Поле "ФЛАГИ"  - РЕЗ (резерв), 

ЗАП (запас), наличия отправки 

(ОТПР) - у вагона  на котором 

установлен курсор.  

 

Если есть отправка и нет признаков 

 "В РЕЗЕРВЕ", "В ЗАПАСЕ" - поле 

зеленого цвета, в поле проставлена "1".  

Если эти условия выполнены, и вагон 

порожний, собственный  или 

арендованный, то цвет поля зеленый, а 

в самом поле - "5".  

     Для режима  "Ввод НЛП" 

появится окно, и поле «ФЛАГ» 

будет актуальным только в случае, 

если есть настройки: 

В настройках АРМа ТК перейти 

по кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать 
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(для выделения вагонов, пересылаемых 

по безбумажной  технологии) 

В любом другом случае в поле 

проставляется причина, по которой 

вагон не будет принят в АСОУП. "ОТ"-

нет отправки, "ЗП"-в запаса, "РЗ"-в 

резерве   ("ОТ ЗП", "ОТ РЗ"). 

 

в меню:  

- ТК- АДМИНИСТРАТОР-- 

НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД 

НЛП 

-1 при корр ке НЛП разрешить 

доввод данных =1 

 

и 

- ТК- АДМИНИСТРАТОР- 

НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД 

НЛП 

- ВВОД НЛП: ЕСЛИ ВАГОН 

СУЩЕСТВУЕТ - КОГДА 

ВЫДАВАТЬ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (должно 
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быть разрешение на выдачу 

предупреждения)  

и далее в зависимости от 

конкретных целей выбрать: 

- (k1) вагон в поезде 

или 

- (k2) вагон на месте подачи 

или 

- (k3) надвиг 

7 Контроль на вхождение вагонов 

резерва и запаса в поезд. 

 

При вызове "корр-ка НЛП" и при 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА», 

скорректировать в меню:  
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прицепке в проводнике вагонов к 

поезду: 

Если есть вагоны резерва (запаса), 

предлагается: 

- вывести их из резерва, нажав "ДА 

-1359".  

Если в группе есть вагоны и в 

резерве, и в запасе предлагается 

сначала вывести вагоны из резерва. 

При повторной попытке  - из 

запаса. 

Далее сбросить признак "в 

резерве", "в запасе" в БД. "Сброс на 

СП". Через режим "В РЕЗ (ИЗ 

РЕЗ)" (в резерве/из резерва) (в этом 

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП 

- 1 контроль на вхождение вагонов 

резерва и запаса в поезд=1,2,11,22. 

 

Если "1",”2” - в режиме "корректировка 

НЛП" контроль в поезде и группе. 

Если "11" или “22”- в режиме 

"корректировка НЛП" контроль только 

в поезде. 

 

Кнопка " сброс на СП " появится только 
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случае кадр выделяется красной 

рамкой) и формируется 4009 

сообщение на СП. 

  - "ОТКАЗ" - игнорирование 

контроля. 

Контроль подключен к режиму 

"Завершение формирования". На 

всю или часть группы, к 

Режиму  "Перестановка\Отцепка". 

при настройке "2" или "22". 

 

8 В режиме корректировки НЛП на 

поезд по прибытию, при вводе 

вагона передавать в 09 сообщении 

не 14 код - а 04 код. 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА», 

скорректировать в меню:  

- ТК 
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- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП 

- 1 вставка вагона 04 кодом в 09 по 

приб.=1 

 

9 При ВВОДЕ НЛП, когда выдавать 

предупреждение 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА», 

скорректировать в меню:  

- ТК- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП 

- ввод НЛП: если вагон существует -

когда выдавать предупреждение - (k1) 

Эта настройка необходима для 

отображения актуальной 

информации в поле «ФЛАГИ» в 

режиме ввода НЛП 
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вагон в поезде =1 / 2 / 3 

10 Для корректировки НЛП 

 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА», 

скорректировать в меню:  

- ТК- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП 

- корр-ка НЛП: если вагон существует- 

когда выдавать предупреждение - (k1) 

вагон в поезде =3 

Предупреждения: 

1-предупреждение, 

2-предупреждение со звуковым 

сигналом 

3-запрет 

11 Формировать сообщение 02 на 

угловые при вводе НЛП и 

завершении формирования 

 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА», 

скорректировать в меню:  

При выставленной настройке 

сообщения 09 формируются при 

отцепках, прицепках к\от УП 
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- ТК- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП 

- формировать 02 на угловые =1 

 

12 Передача сообщения 02 в 

АСОУП. (Из меню «Время», 

введенное в кадре, переносится в 

02 сообщение) 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА», 

скорректировать в меню:  

- ТК- АДМИНИСТРАТОР- 

НАСТРОЙКА ПРОВОДНИКА-

ДОПУСТИМЫЕ ОПЕРАЦИИ 

- выбрать (k45) –разрешить – передача 

ТГНЛ в АСОУП 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 
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и кнопке «НАСТРОЙКА», 

скорректировать в меню:  

- ТК- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП  

- 1 запрашивать время при передаче в 

АСОУП 

 

13 В корректировке НЛП возможно 

ввести код собственника и признак 

качества 

Дополнительная кнопка в кадре 

 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА» 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

Эта настройка необходима для 

отображения актуальной 

информации в поле «ФЛАГИ» в 

режиме ввода НЛП 
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- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП  

-1 при корр-ке НЛП - разрешить доввод 

данных =1 

 

14 Формирование 09 сообщения в 

АСОУП 

 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА» 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП  

- Количество вагонов в корректируемом 

НЛП, после которого форм. два 09 

сообщения =0 

60-80 вагонов 
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15 Вставка удаление вагонов в НЛП 

 

Контроль на вставку вагона в НЛП 

- безусловный. Не зависит от 

настроек в таблицах nvServerNastr 

и nvStationModNastr. 

 

 

 

 

 

 

Разрешение на вставку удаление 

 

 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА» 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП  

-всегда контролировать вставку вагона 

в НЛП =1 
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вагонов, гибкая настройки 

разрешений вставки, удаления 

вагона на конкретном рабочем 

месте 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА», 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП  

- РАЗРЕШЕНИЕ НА ВСТАВКУ 

УДАЛЕНИЕ ВАГОНОВ 

и далее в зависимости от конкретных 

целей выбрать: 

- (k1) разрешить – вставка вагона, 

кот-го нет в базе 

или 

 

В таблице "nvServerNasrt" в 

строке "NastrID"=7  поле "Data"=4. 

После перезагрузки  настройка 

вступает в силу. 
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- (k2) разрешить – вставка вагона, 

который на другой станции, 

независимо от дислокации 

или 

- (k3) разрешить – вставка вагона, 

который находится на подъездном 

пути нашей станции 

или 

- (k4) разрешить – вставка вагона, 

который находится в другом поезде на 

нашей станции 

или 

- (k5) разрешить – вставка вагона, 

который находится в поезде в подходе 
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или 

- (k6) разрешить – вставка вагона, 

который находится в группе на нашей 

станции 

или 

- (k7) разрешить - удаление вагона 

16  В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА», 

скорректировать в меню:  

- ТК- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП 

- Разрешить вставку удаление вагонов, 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
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если в nvStationModNastr данные 

операции закрыты 

17  В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА», 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП  

- 1 новый вариант ввода номера 

локомотива 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

 

18 Формирование сообщения 09 о 

перестановке поезда в АСОУП -  

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА» 
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(Проводник, 

Перестановка\Отцепка) 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП  

- формировать 09 о перестановке поезда 

в АСОУП =1 

19 Исключение из логического 

контроля «контроля на номер 

поезда» для угловых передач 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА» 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП  
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- исключение из  лог.контроля =1001 

20 Запрет на обнуление массы в 

корректировке и вводе НЛП 

1- запрет на обнуление веса вагона 

(если есть отправка у вагона) 

2- добавляется запрет на ввод 

массы у вагона, если до 

корректировки масса была "0". 

 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА» 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП  

- запрет на обнуление массы в корр ке 

НЛП =1 или 2 

Для ввода НЛП, чтобы настройка 

работала нужно: 

В настройках АРМа ТК перейти 

по кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать 

в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД 

НЛП  

- 1 при вводе НЛП подкачивать 

данные к сущест.ваг.=1 
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21 Перекодировка груза в режиме 

ввода, корректировки НЛП 

(ЕТСНГ <-> ГНГ) 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА» 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП  

- ЕТСНГ ГНГ=1 

В кадре появляется 

дополнительное поле - "груз 

ГНГ". Если курсор находится на 

нем, то вызов кадра 

перекодировки - "ALT+U". 

В этом случае заносится код груза 

в поле "груз". 

Если курсор в поле "груз" и 

нажаты "ALT+U" - обратная 

перекодировка -в поле"Груз ГНГ". 

Обязательная настройка:    

В настройках АРМа ТК перейти 

по кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать 
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в меню:  

- ПС 

- АДМИНИСТРАТОР 

- загружать НСИ при загрузке 

АРМ (1) =11. 

22 Обработка квитанции на 02 

сообщение: 

(:0497 BЦ KЗX  9700106 03 02 02 

54 001: 

Ю1 0000 02 033 000 

3023+249+7000: 

Ю2 000 .14 3023 149 7000:) 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА» 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД НЛП  

- по квитанции 497 на 02 менять ПНС 

В настройках АРМа ТК перейти 

по кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать 

в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-КОРР-КА ВВОД 
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из фразы Ю2 =1 НЛП  

- передавать 4006 по приему 497 

на 02 без проверки наличия поезда 

в базе =1 

 

 

3.9.3. Настройки, связанные с оформлением и приемом с.1359. 

 

№ 

п/п 

Описание настройки 

(пояснения) 
Настройка ТК Настройка БД / доп.пояснения 

1 1359 

 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 
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меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА 

- ДОПУСТИМЫЕ ОПЕРАЦИИ 

и далее в зависимости от конкретных 

целей выбрать: 

- (k47) - разрешить – в резерв из резерва 

или  

- (k53) - разрешить – в резерв из резерва 

на МП  

или 
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- (k61) разрешить - отмена 1359 

 

 

 

 

 

 

2 Настройка ТО. 

 

В настройках АРМа ТК перейти 

по кнопке «ВЫХОД ИЗ 

ПРОВОДНИКА» и кнопке 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТО 
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«НАСТРОЙКА» 

скорректировать в меню:  

- ТО 

- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

- СООБЩЕНИЕ КОМУ 

- 1359  

Заполняем = 1000 (в поле 

«значение» (зеленого цвета) 

(см. Приложение 1. На рис. 

«Дерево» настроек АРМ ТК 

справа верхнее поле)); 

и =лог.ном.СП  в поле «набор» 

(голубого цвета) (см. 

Приложение 1. На рис. 

«Дерево» настроек АРМ ТК 

- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

- СООБЩЕНИЕ КОМУ 

- 1359 = 1000 +контроль 2 

Кадр остается на экране. Блокируется 

кнопка "отправление". По приходу 

положительного 

ответа из АСОУП, 1359 передается на СП. 

Если ответ отрицательный – 

разблокируется кнопка "отправление". 

Если нажать "отмена" - кадр выгружается, 

квитанция, пришедшая после выгрузки 

кадра - не обрабатывает.  

 

Отмена 1359 в этом случае тоже 
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справа второе сверху поле); 

и =лог.ном.АСОУП  (в поле 

«значение» (голубого цвета) 

(см. Приложение 1. На рис. 

«Дерево» настроек АРМ ТК 

справа нижнее поле). 

  

Настройка ТО требуется только 

для работы без контроля. 

контролируется. 

3 Контроль в поле  «НОМЕР 

ПРИКАЗА» 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 
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- АДМИНИСТРАТОР 

- КОНТРОЛЬ 

- флаги для контроля 1359 =1 

 

 

4 Проверка на истекший срок 

службы вагона 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- КОНТРОЛЬ 

Проверка на государство-собственника 

вагона. Через 113 настройку таблицы 

nvServerNastr. 
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- флаги для контроля 1359 =01 или 11. 

 

 

3.9.4. Настройки, связанные с завершением формирования 

 

№ 

п/п 

Описание настройки 

(пояснения) 
Настройка ТК Настройка БД / доп.пояснения 

1 Завершение формирования 

сообщений 4009 + 02 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 
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- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА 

- ДОПУСТИМЫЕ ОПЕРАЦИИ  

и далее в зависимости от конкретных 

целей выбрать: 

- (k7) разрешить - завершение 

формирования =1 

- (k36) разрешить – завершение 

формирования на часть группы=1 

2 Выбор номера поезда по 

категории 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 133 

- АДМИНИСТРАТОР 

- ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

- выбор номера поезда по категории=1 

 

 

3 Ввод времени 

 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 134 

- выбор номера поезда по категории =01 

или 11 

4 Контроль времени для 

режимов  

прибытие, отправление, 

завершение формирования, 

подача, уборка. 

 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА», скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- КОНТРОЛЬ 

- контроль времени операций=2.  

(1-оповещение без запрета выполнения 

операции) 

В таблице nvServerNastr  следует указать 

NastrId = 69 

Data=1. Данная настройка позволяет 

отключить контроль времени на АРМах. 

 

5 Контроль толщины гребня В настройках АРМа ТК перейти по кнопке Должен быть сервер ТОВ. 
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(подключен только к 

завершению формирования) 

 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- КОНТРОЛЬ  

- толщина гребня = тг=261#запрет=1# 

(если нет запрета – контроль не жесткий) 

Добавлено - для контроля только по 

определенным назначениям – 

 "назн=3100,3023# - список назначений 

поездов, по которым  контроль 

проводится. Если введен список 

назначений, то контроль проводится после 
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ввода назначения, до ввода номера поезда. 

 

 

 

 

6 При завершении 

формирования с присвоением 

индекса, после указания 

станции назначения, и 

нажатии кнопки "ввод", если 

прописан счетчик по этому 

назначению  (т.е. определено 

ПНС автоматически), переход 

к кадру ввода номера не 

происходит. Оператору 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА», скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
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показывается индекс, 

доступным для корректировки 

является поле "ПНС". Кнопка 

"ввод" заменяется на кнопку 

"Подтвердите ввод". Если 

откорректировать ПНС, то по 

завершении операции, счетчик 

будет установлен в 

соответствие с этим 

введенным ПНС+1. 

- дополнительные настройки =1 

7 Подключить межфразный 

логический контроль. Плюс 

проверка на наличие в группе 

вагонов, которые поданы в 

режимах "ЗА БАЛАНС", 

"ФОРМИРОВАТЬ 1397"  (есть 

признак ">П<" ). Сообщение 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

Сообщение об ошибке выдается в окно 

приема, в кадре ввода номера поезда. 

Предупреждение -  "ошибки ЛК - 

продолжить ?". При повторном нажатие 

кнопки "ввод" - завершение операции. 
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выдается в окно приема вместе 

с ошибками ЛК. 
- АДМИНИСТРАТОР 

- ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

- дополнительные настройки =01 или 11 

 

8 Добавлен контроль: если поезд 

с введенным индексом   был 

расформирован в течение 12 

часов, то завершить операцию 

нельзя. 
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9 Отключение режима – 

«ЗАВЕРШЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ С 

ПРИСВОЕНИЕМ ИНДЕКСА 

УГЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ» (т.н. 

режим З Ф БЕЗ ПРИСВ. 

ИНДЕКСА). В этом случае, 

при входе в кадр, кнопка 

"ВВОД" отсутствует. 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

- дополнительные настройки =XX1  
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10 При ЗАВЕРШЕНИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ НА 

УГЛОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

передавать сообщение 02 в 

АСОУП. 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХ. ИЗ ПРОВОД.» и  

«НАСТРОЙКА» скор-ть в меню:- ТК- 

АДМИНИСТРАТОР- НАСТРОЙКИ - 

КОРР-КА, ВВОД НЛП- формировать 02 

на угловые =1 

 

 

11 Для формирования 

расчлененного простоя 

вагонов. Контроль и передача 

сообщения о завершении 

накопления перед 

завершением формирования 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК- АДМИНИСТРАТОР 

- ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

- при завершении формирования, если нет 

накопления - формировать перед ЗФ =1 

Если операция выполняется на путях 

сортировочного (сортировочно-

отправочного) парка, а на группу вагонов 

не была выполнена операция "завершение 

накопления", то теперь на группу, перед 

посылкой сообщения о завершении 

формирования, передается сообщение о 

завершении накопления (8/2) со временем 

предыдущей операции плюс одна минута.  
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Причем: 

- если завершение формирования 

делается на всю группу, то формируется 

сообщение 4006 с кодом 8/2; 

- если на часть группы, то сообщение 

4009 с кодом 8/2. 
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3.9.5. Настройки, связанные с вагонной составляющей 

 

№ 

п/п 

Описание настройки 

(пояснения) 
Настройка ТК Настройка БД / доп.пояснения 

1 При отцепках – показывать 

причины отцепок 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА 

- показывать причины отцепок (1) =1 

 

2 Контроль операций с поездом В настройках АРМа ТК перейти по кнопке Требуется наличие процедуры 
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по перестановкам, отцепкам, 

которые делаются в 

проводнике 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА 

- контроль операций с поездом 

pSksMiOrderOperTrain 

3 Отметка арендованных 

вагонов 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

Если вагон арендованный - "А",  

собственный - "C",  

и собственный и арендованный - "АС",  

если не арендованный и не собственный, 

а собственник <> 20 - "Ч". 
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- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА 

- отмечать аренд.вагоны (1) =2 

4 При выделении «парка» слева 

в проводнике справа 

показываются поезда в парке, 

с различными реквизитами (а 

не пути) 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА  

- показывать в списке поезда по парку =1  

или 2  

или 3 

 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 145 

5 Контроль на отцепку вагонов 

оформленных одной 

накладной 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА 

- контроль на отцепку вагонов 

оформленных по одной накладной =1 

 

 

 

 

1-ая особая отметка - 3-6 
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6 Цепочки операций. 

Неразрешенные операции в 

меню с приставкой перед 

названием режима "@-> 

НАРУШЕНИЕ !!!->". 

Операцию можно выполнить, 

сведения о выполнение c 

нарушением записываются в 

таблицу Journal.   

 

При данной  настройке в 

таблицу заносятся только 

контролируемые операции. 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА  

- формировать меню динамически (поезд) 

в зависимости от разрешенных операций 

=1 или 11 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

Просмотр через Jour.exe.  Для выбора из 

журнала записей только по нарушению 

цепочек в поле "уровень серьезности 

сообщения" надо установить "17". 

Жесткий запрет при работе с цепочками 

операций. (11) 
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«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- КОНТРОЛЬ ЦЕПОЧЕК ОПЕРАЦИЙ 

- режим контроля =1 

7 Специализация путей 

в проводнике в меню парка 

появится пункт "ОБНОВИТЬ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ ПУТЕЙ" 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА  

Для рассылки квитанции о 

корректировке специализации в таблице 

nvSendSoob должна быть строка 5045-

5045...лог.имя АРМа. 

 

(#Cтанция1=Парк1#Станция2=Парк1,Па

рк2#) 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 148 

- Показывать специализацию путей в 

сортировочных парках - # станция=список 

парков через  запят.#  

= #302304=2#314909=1,2# 

8 Поле "ПРИЗНАКИ" у вагона 

в проводнике помимо других 

показателей 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА 

- что показывать в поле признаки 

="грузовая_годность" или/и  
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"терр_годность" 

 

9 Дополнительные сведения у 

поезда группы слева в 

проводнике 

 

 

 

 

 

 

 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА  

- показывать номер поезда в проводнике в 

дереве =1 / 11 / 01 

 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

Где: 

1 - номер поезда 

01- вес, условная длина 

11- номер поезда, вес, условная длина 
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Отображения реквизитов 

поезда/группы в зависимости 

от парка станции: 

 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА  

- Отображение в дереве по поезду 

дополнительных сведений=1 

 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

 

 

 

 

 

Перед номером поезда - ВМ! по коду 

прикрытия 3,9 

 

 

 

1 - не показывать индексы групп в 

проводнике (т.е. "- - - -    - - -   - - - -"). 
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- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА  

- настройка отображения реквизитов 

поезда в парке -  

 #станция=нетиндгр,врприб->список 

парков=нетиндгр,врприб->список парков# 

 

 

 

 

 

 

2 - после номера поезда - время 

прибытия поезда. 

Прим: #302304=нетиндгр->2,4=врприб-

>1,3#310005=нетиндгр,врприб->1# 

При работе в АРМе за станцию 302304 

во 2 и 4 парках не показывать индекс 

групп, в 1 и 3  у поездов время прибытия 

поезда. При работе за 310005 в 1 парке 

не показывать 

индексы групп и показывать время 

прибытия. 
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10 Отметка вагонов по условию в 

проводнике 

 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА 

- отметка вагонов по условию=1 

 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

В поле «значение» (голубого цвета) (см. 

Приложение 1. На рис. «Дерево» 

настроек АРМ ТК справа нижнее поле) 

указать ключ (k1))- мнемоника 

дополнительного назначения, вагоны с 

которым должны быть выделены - 

восклицательный знак на картинке 

вагона. 

 Или несколько мнемоник, разделенных 

",". 
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«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА 

- отметка вагонов по условию =1  

(k1)-по дополнительному назначению 

11 Верхняя панель проводника В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

Сейчас обрабатывается только ключевое 

слово - "справка". 
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- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА 

- не показывать кнопки на верхней панели 

проводника ="справка" 

 

3.9.6. Настройки, связанные с работой со списком 

 

№ 

п/п 

Описание настройки 

(пояснения) 
Настройка ТК Настройка БД / доп.пояснения 

1 В меню на пути, если есть 

список, пункт меню 

В настройках выбрать:  

- ТК-АДМИНИСТРАТОР- 

РАБОТА СО СПИСКОМ 

- сравнение список НЛП =1 
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2 По приему квитанции на 

список:  

На печать или в окно приема 

выдается форма – сравнение 

списка с НЛП 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ-ОБЩИЕ 

- печать по приему—05 =6/7 
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3.9.7. Настройки, связанные с работой локомотивов 

 

№ 

п/п 

Описание настройки 

(пояснения) 
Настройка ТК Настройка БД / доп.пояснения 

1  В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКИ ПРОВОДНИКА 

- ЗАПРОСЫ В АСОУП - ПОЕЗД 

- шаблоны 

В поле «набор» (голубого цвета) (см. 

Приложение 1. На рис. «Дерево» 

настроек АРМ ТК справа второе сверху 

поле) нужно выбрать свободный 

шаблон (kХ) и в поле «значение» 

(голубого цвета) (см. Приложение 1. На 

рис. «Дерево» настроек АРМ ТК справа 

нижнее поле) занести шаблон запроса: 

(:214 КПЗ 3023    :СЕРИЯ 

НОМЕР:)(:история локомотива:) 
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2   В поле «набор» (голубого цвета) (см. 

Приложение 1. На рис. «Дерево» 

настроек АРМ ТК справа второе сверху 

поле) нужно выбрать свободный 

шаблон (kХ) и в поле «значение» 

(голубого цвета) (см. Приложение 1. На 

рис. «Дерево» настроек АРМ ТК справа 

нижнее поле) занести шаблон запроса: 

(:отмена отцепки:)(:отмена отцепки:) 

3   В поле «набор» (голубого цвета) (см. 

Приложение 1. На рис. «Дерево» 

настроек АРМ ТК справа второе сверху 

поле) нужно выбрать свободный 

шаблон (kХ) и в поле «значение» 

(голубого цвета) (см. Приложение 1. На 

рис. «Дерево» настроек АРМ ТК справа 
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нижнее поле) занести шаблон запроса: 

(:операции с бригадой:)(:перечень 

операций с бригадой:) 

 

3.9.8. Настройки, связанные с формированием расчлененного простоя вагонов 

 

№ 

п/п 

Описание настройки 

(пояснения) 
Настройка ТК Настройка БД / доп.пояснения 

1 Завершение накопления 

состава 

на группу или часть группы 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 
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- АДМИНИСТРАТОР 

- НАСТРОЙКА ПРОВОДНИКА 

- ДОПУСТИМЫЕ ОПЕРАЦИИ 

- (k93) -разрешить завершение накопления 

состава =1 

2 ограничение выполнения 

операции ЗАВЕРШЕНИЕ 

НАКОПЛЕНИЯ в зависимости 

от номера парка 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- ЗАВЕРШЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ 

- разрешить операцию только для парков- 

     Если АРМ работает за 1 станцию, и 

оператору доступен 1 сортировочный 

парк (например - 2), в котором надо 

разрешить завершение накопления (ЗН), 

настройка будет: 302304=2. 

      Если доступно 2-а сортировочных 

парка, то: 302304=2,4 

За несколько станций: 302304=2 # 

310005=4.  
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код станции = номера парков через, # код 

станции = ... 
      Если АРМ может работать кроме 

этих двух станций еще и за другие, а в 

настройке они не прописаны, то на этих 

станциях операция доступна во всех 

парках. 

Чтобы закрыть операцию для одной 

(или нескольких станций, за которые 

может работать АРМ)  станции: 

302304=2 # 314909=нет 

3 Завершение формирования В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

    Если операция выполняется на путях 

сортировочного (сортировочно-

отправочного) парка, а на группу 

вагонов НЕ была выполнена операция 

"завершение накопления", то теперь на 

группу, перед посылкой сообщения о 

«завершении формирования» (ЗФ), 
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- ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

- при завершении формирования, если нет 

накопления, формировать перед ЗФ =1 

передается сообщении о завершении 

накопления (ЗН) (8/2) со временем 

предыдущей операции плюс одна 

минута. Причем, если ЗФ делается на 

всю группу (вызывается из 

контекстного меню слева в проводнике), 

то формируется сообщение 4006 с 

кодом 8/2. Если на часть группы (справа 

вагоны выделены), то сообщение 4009 с 

кодом 8/2. 

4 Перестановки, отцепки. В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

    При перестановке из сортировочного 

(сортировочно-отправочного) парка 

группы вагонов теперь формируется 

сообщение 4004 с кодом 30/1 - 

выставка сформированного состава - 

вместо 30/0 - перестановка. Если на 

группу не было операции завершение 
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- АДМИНИСТРАТОР 

- ЗАВЕРШЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ 

- запрет отцепки из сортировочного 

парка=1 

накопления (ЗН), то перед посылкой 

4004 сообщения о перестановке-

выставке, передается 4006 сообщение с 

кодом 8/2  о ЗН со временем 

предыдущей операции плюс одна 

минута. 

Отцепки из сортировочного парка 

блокируются. Можно выставить 

только всю группу. 

Отцепка списком.   

5 1. В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

      Если вагоны, отцепляемые по 

списку, находятся в сортировочном 

(сортировочно-отправочном) парке, а 

отцепку делают в другой парк, то 

контролируется дислокация вагонов из 
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- АДМИНИСТРАТОР 

- ЗАВЕРШЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ 

- запрет отцепки из сортировочного 

парка=1 

 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- РАБОТА СО СПИСКОМ 

- формирование нового сообщения при 

списка - все вагоны списка должны 

быть из одной группы. В противном 

случае выдается сообщение "в списке на 

отцепку вагоны из разных групп - 

соберите вагоны в одну группу, затем 

выполните отцепку". 

      Если все вагоны из одной группы, 

проверяется, было ли завершение 

накопления (ЗН) на нее или нет. Если 

ЗН было, то формируется 4009 

сообщение с кодом 32/98.В этом случае 

либо часть вагонов из группы (когда в 

списке на отцепку указаны не все 

вагоны из группы), либо все вагоны 

группы переставляются из 

сортировочного парка. Если ЗН не было 

- на все вагоны из списка формируется 
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отцепке списком=1 4009 сообщение с кодом  8/2 о ЗН со 

временем предыдущей операции + 1 

минута, потом сообщение 4004 с кодом  

30/1 - выставка сформированного 

состава. 

6 2. 

Если вагоны, отцепляемые по 

списку, находятся в 

сортировочном (сортировочно-

отправочном) парке,         а 

отцепку делают в другой парк, 

то контролируется дислокация 

вагонов из списка: все вагоны  

должны быть из одной группы. 

В противном случае - 

сообщение " В СПИСКЕ НА 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА» скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- РАБОТА СО СПИСКОМ 

- при отцепке списком, если есть 

настройка  формирования нового 

сообщения и вагоны в списке на разных 

     В этом случае первым передается 

сообщение об отцепке списком, но на 

пути сортировочного парка с кодом 

32/98. Индекс группы, которая 

формируется после отцепки - это индекс 

группы, от которой отцепляется 

большинство вагонов. Затем 

формируется 4006 сообщение о ЗН на 

эту группу (8/2). Т.е. нет проверки - 

было ЗН на группы, вагоны из которых 

вошли в список. После передачи 

сообщения 4006 формируется 
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ОТЦЕПКУ ВАГОНЫ ИЗ 

РАЗНЫХ ГРУПП -  

СОБЕРИТЕ ВАГОНЫ В 

ГРУППУ, ЗАТЕМ 

ВЫПОЛНИТЕ ОТЦЕПКУ". 

При данной настройке 

возможно продолжение 

работы, если вагоны с разных 

путей сортировочного парка 

 

путях, то производить отцепку в 

сортировочном  парке. Затем окончание 

накопления, затем перестановка из 

сортировочного парка=1 

 

В настройках АРМа ТК перейти по кнопке 

«ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и кнопке 

«НАСТРОЙКА», скорректировать в 

меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- ЗАВЕРШЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ 

- запрет отцепки из сортировочного 

парка=1 

сообщение о перестановке – 4004 с 

кодом 30/1 -выставка сформированного 

состава. 

И если есть настройка: 

 

 

 

В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» 

и кнопке «НАСТРОЙКА» 

скорректировать в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 
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 В настройках АРМа ТК перейти по 

кнопке «ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА» и 

кнопке «НАСТРОЙКА», скорректировать 

в меню:  

- ТК 

- АДМИНИСТРАТОР 

- РАБОТА СО СПИСКОМ 

- формирование нового сообщения при 

отцепке списком=1 

- РАБОТА СО СПИСКОМ 

- формировать 2866 по отцепке 

списком=1, (и 2866 по перестановке). 
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3.9.9. Настройки получателей сообщений, формируемых ТК 

  

№ п/п 
Описание настройки 

(пояснения) 

Настройка – ТО 

– пользователь – 

сообщение кому 

(верхнее поле – 

значение, Код 

сообщения) 

Настройка БД / доп.пояснения Набор 

1 Корр-ка НЛП (для сервера) 

 

4009 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Корр-ка НЛП (для сервера) 

2 Перестановка, отцепка- 4004 В наборе в 1 пункте (лог.имя Перестановка, отцепка-
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прицепка (для сервера) получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

прицепка (для сервера) 

3 Смена индекса, номера, 

переадресовка (для 

сервера) 

209 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Смена индекса, номера, 

переадресовка (для сервера) 

4 Прибытие-отправление 

(для сервера) 

1042 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Допускается второй получатель 

– автор – 

Прибытие-отправление (для 

сервера)  
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Лог.имя АРМа. Копия 1042 

будет передаваться в окно 

приема АРМа. 

5 Корректировка НЛП (в 

АСОУП) 

1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя АСОУП. Остальные 

получатели – 0. 

Допускается второй получатель 

– автор – 

Лог.имя АРМа. Копия 09 будет  

передаваться в окно приема 

АРМа. 

Корректировка НЛП (в 

АСОУП) 

6 Отцепка-прицепка (в 1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя Отцепка-прицепка (в АСОУП) 
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АСОУП) получателя) 

Лог.имя АСОУП. Остальные 

получатели – 0. 

Допускается второй получатель 

– автор – 

Лог.имя АРМа. Копия 09 будет  

передаваться в окно приема 

АРМа. 

7 Ввод НЛП (для сервера)

  

4002 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Ввод НЛП (для сервера)  

8 Ввод НЛП (для АСОУП) 1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя Ввод НЛП (для АСОУП) 
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получателя) 

Лог.имя АСОУП. Остальные 

получатели – 0. 

Допускается второй получатель 

– автор – 

Лог.имя АРМа. Копия 02 будет  

передаваться в окно приема 

АРМа. 

9 Регистрация (для сервера) 6030 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Регистрация (для сервера)  

10 Вывод документов (для 1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя Вывод документов (для 
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сервера) получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

сервера) 

11 Запрос 02 в АСОУП 1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя АСОУП. Остальные 

получатели – 0. 

Запрос 02 в АСОУП  

  

12 Корректировка НЛП – 

браки (для сервера) 

4009 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Корректировка НЛП – браки 

(для сервера) 

13 Подача – уборка 4024 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Подача – уборка 
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Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

14 Подача – уборка  (АСОУП) 1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя АСОУП. Остальные 

получатели – 0. 

Допускается второй получатель 

– автор – 

Лог.имя АРМа. Копия 1397 

будет  

передаваться в окно приема 

АРМа. 

Подача – уборка  (АСОУП) 

15 Смена индекса, номера, 

переадресовка (для 

Не заполняется Не заполняется Смена индекса, номера, 
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АСОУП) переадресовка (для АСОУП) 

16 Сообщение об удалении 

поезда (для сервера) 

1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Сообщение об удалении 

поезда (для сервера)  

17 Ввод НЛП – браки (для 

сервера) 

4009 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Ввод НЛП – браки (для 

сервера) 

18 Запросы о состоянии 

вагонов (для АСОУП) 

1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя АСОУП.Остальные 

получатели – 0. 

Запросы о состоянии вагонов 

(для АСОУП) 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 175 

19 Корректировка НЛП – 

дополнительные поля (для 

сервера) 

 

4009 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Корректировка НЛП – 

дополнительные поля (для 

сервера) 

20  Сообщение о роспуске – 

1042 

  

1042 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Сообщение о роспуске – 1042 

  

21 

(ДСЦ) 

Сообщение о роспуске – 

4003 

(для сервера) 

4003 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Сообщение о роспуске – 4003 

(для сервера) 

22 208 208 В наборе в 1 пункте (лог.имя 208 
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получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

23 

(ДСЦ) 

СЛ 4046 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

СЛ 

24 

(ДСЦ) 

Специализация - 4045 4045 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Специализация - 4045 

25 Сообщение 504 504 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Сообщение 504 
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Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

26 Сообщение 501 501 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Сообщение 501 

27 Сообщение 333 333 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Сообщение 333 

28 Сообщение 4020 выгрузка 

вагона 

Не заполняется Не заполняется Сообщение 4020 выгрузка 

вагона 

29 Сообщение 4021 выгрузка Не заполняется Не заполняется Сообщение 4021 выгрузка 
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контейнера контейнера 

30 Сообщение о корр-ке 

сведений о вагоне 

4008(СП) 

4008 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Сообщение о корр-ке 

сведений о вагоне 4008(СП) 

31 Список 1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Список 

32 09 зав.обр.приб.АСУСС 1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя АСОУП.Остальные 

получатели – 0. 

09 зав.обр.приб.АСУСС 
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33 9002 9002 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

9002 

34 4005-ввод новых вагонов 

(СП) 

4005 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

4005-ввод новых вагонов (СП) 

35 4006-операции с поездом 

(СП) 

4006 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

4006-операции с поездом (СП) 

36 СЛ-многогр.состав 1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя СЛ-многогр.состав 
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получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

37 4007 4007 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

4007 

38 1359  См. № 21 1359 

39 4027 4027 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

4027 

40 2866 1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя 2866 
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получателя) 

Лог.имя АСОУП.Остальные 

получатели – 0. 

41 

(ДСЦ) 

Сообщение о корр-ке 

путей в режиме роспуска 

8000 или 1000 

(если код 8000 и 

есть 

соотв.настройка 

у получателя, 

справка будет 

автоматически 

печататься при 

приеме) 

справка=протокол 

корректировок путей роспуска. 

В наборе в 1,2,3 пункте (лог.имя 

получателя) указываются  

лог.имена ТК, обычно – ТК по 

отправлению. 

 

Сообщение о корр-ке путей в 

режиме роспуска 

42 

514 

1353   1353 и  Отмена 1353. 

 ТК-Администратор-настройки 

1353 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 182 

 

 

2007 

02 15 

проводника-допустимые 

операции-(k68)разрешить 

1353=1. 

 

 Настройка рассылки. 

 ТО-пользователь-сообщение 

кому-1353 = 1000 код 

сообщения. 

 в списке 1 пункт=лог.ном.СП 

                  2 

пункт=лог.ном.АСОУП 

          

  Настройка с контролем по 

квитанции из АСОУП. 
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 ТО-пользователь-сообщение 

кому-1353 = 1000+контроль 

 в списке 1 

пункт=лог.ном.АСОУП 

 Перегрузить ТК. После 

передачи сообщения кадр 

остается на экране. 

 Ожидание прихода квитанции. 

Если нажать отмену - квитанция  

не будет обработана. 

 После приема квитанции, если 

она полож., сообщение 1353  

передается на СП. 

43 ЭЦП 1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя ЭЦП 
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получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

44 Электронный приказ 1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя СП. Остальные 

получатели – 0. 

Электронный приказ 

45 5311 1000 В наборе в 1 пункте (лог.имя 

получателя) 

Лог.имя АСОУП.Остальные 

получатели – 0. 

5311 
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4. Настройка режима САИ ПАЛЬМА в АРМе СТЦ 

4.1. Предварительная настройка НСИ для работы с 

данными САИ Пальма в АРМе СТЦ. 

 

АРМ TK-WIN имеет возможность работы с данными от НСУ 

находящимися между станциями(участок приближения).Для подключения 

данной задачи необходимо получать на СП с.266 от данных НСУ.На СП 

обязательно должна быть заполнена таблица дислокации НСУ nvNSUDis.  

 

Структура таблицы дислокации НСУ(nvNSUDis). 

1   Esr_St  char  6 Код станции, где установлено НСУ 

2   Nomer_NSU   char  2 Номер НСУ 

3   Esr_0   char  6 Код станции 0-го направления  

4   Esr_1   char  6 Код станции 1-го направления  

5   Park  tinyint   1 Парк, где установлено НСУ" 

6   Put   tinyint   1 Путь, где установлено НСУ" 

7   prp   tinyint   1 Признак перегона: 1-между станциями; 2-

заход в депо; 3-п/п  
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1. Поле Esr_St – 6-ти значный код станции, где установлено НСУ. 

Здесь прописывается код станции, на которой установлено НСУ, или к 

которой примыкает участок с установленным НСУ. Он должен 

соответствовать КПП в сообщении 266. 

2. Поле Nomer_NSU – 2-х значный номер НСУ. Должен 

соответствовать номеру НСУ в сообщении 266. 

Следующие 2 поля таблицы призваны поставить соответствие кода 

направления в сообщении (0 или 1) коду направления в АСУ станции. 

Следует заметить, очень часто в АСОУП, а следовательно и у нас, 

прописываются фиктивные направления. Поэтому можно однозначно 

говорить лишь о том, что поезд идет в направлении станции примыкания 

или от нее в одном из направлений, одно из которых является 

приоритетным. Тем самым мы можем определить, что поезд прибывает 

(Esr_St=Esr_0 или Esr+1) или уже отправлен  (Esr_St<>Esr_0 или Esr+1). 

Это относится к НСУ, установленных на участке приближения к станции. 

Таким образом, для кода направления, соответствующего прибытию 

поезда, проставляем код станции дислокации НСУ, а для кода 

направления, соответствующего отправлению поезда – код основного 

(приоритетного) направления отправления. Оно будет предложено 

оператору по умолчанию для формирования сообщения об отправлении. 

 Если НСУ установлено на контрольном посту захода 

локомотивов в депо: станция дислокации НСУ – выход из депо; 4-х 

значный код депо в формате код дороги +код депо для захода в депо. 

 Если НСУ установлено на подъездном пути: станция 

дислокации НСУ – уборка вагонов; идентификатор места подачи – подача 

вагонов. 
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3. Поле Esr_0 – 6-ти значный код направления, соответствующий 

коду направления 0 в сообщении 266. 

4. Поле Esr_1 – 6-ти значный код направления, соответствующий 

коду направления 1 в сообщении 266. 

Поля парк и путь могут быть использованы по прямому 

назначению, если НСУ установлены непосредственно на станции, в том 

числе для НСУ КП захода или НСУ подъездных путей. Предполагается 

использовать эти поля для постановки локомотивов после выхода из депо 

и вагонов после уборки. Для НСУ, установленных на участке 

приближения, здесь проставляется парк, куда заходит поезд по прибытию 

(условно). Эти поля используются также при рассылке сообщения 5266 об 

идентификации поезда, проследовавшего НСУ через таблицы nvSendSood 

и nvSendArmPark.  

5. Поле Park – номер парка, где установлено НСУ. Заполняется при 

значении 2,3 в поле №7 Prp- признак перегона. При значении 1 в поле №7 

Prp может означать номер парка прибытия-отправления для данного НСУ. 

6. Поле Put – номер пути, где установлено НСУ. Заполняется при 

значении 2,3 в поле №7 Prp- признак перегона. 

7. Поле Prp – признак перегона. Значения : 1- между станциями 

(участок приближения), 2- контрольный пост захода локомотивов в депо, 

3- подъездной путь. 

Сообщения 266 обрабатываются на сервере только от тех НСУ, 

которые прописаны в НСИ (в таблице nvNSUDis) 

После получения СП с.266 производится идентификация 

поезда(определяется его индекс) и СП формирует сообщение для АРМа ТК 
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(с.5266) 

Структура сообщения 5266: 

 (: 5266 582005 1900 001 1954 01 1 10 :), где 

5266 – номер сообщения 

582005 – ЕСР(6 знаков) 

1900 001 1954 – индекс прошедшего поезда 

01 – номер НСУ 

1 – направление движения  

10 – идентификатор сообщения 266 породившего данное. 

Для получения данного сообщения АРМом необходимо прописать 

соответствующую строчку в таблице nvSendSoob.(логический и 

физический код сообщения 5266). 

 

 

4.2. Настройки в  АРМе ТК 

 

 Настройка-ТК-администратор-САИ ПАЛЬМА-1-разрешить 

работу поставить значение 1;  

 Настройка-ТК-администратор-САИ ПАЛЬМА- путь к файлу 

сохранения сообщений-C:\tkvb6spp 

 Настройка-ТК-администратор-САИ ПАЛЬМА-список НСУ в 
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поле значение набрать следующее: 

 

1#КОД=4#НАПР=1#ВРЕМЯХОДА=5#ВАРИАНТЫРАБОТЫ=0#ЕСР=0763

00 

разрешить работу 

КОД- номер НСУ(из таб.nvNSUDis) 

НАПР- направление движения состава (0,1,9- в оба направления) 

ВРЕМЯХОДА- время хода состава от НСУ до парка станции 

ВАРИАНТЫРАБОТЫ- 0, функция пока не используется. 

ЕСР- ЕСР 6 знаков 

После получения сообщения и по истечении времени настройки на 

экран выдается сообщение: 

Рисунок 4.1 
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Отказ – отказ от работы с сообщением. 

Отложить – откладывает работу с сообщением на минуту. 

Обработать – вызывает кадр отправления(прибытия),если поезд еще 

не отправили(приняли), либо уведомляет о том, что поезд 

отправлен(прибыл).  

 

Настройка спящего режима: 

 

Если режим работы оператора на арме включает большие перерывы 

(более 15-40 минут), 

когда операции на нем не выполняются, и он не используется для 

наблюдения за конкретным объектом, рекомендуется подключить этот 

режим. 

Настройка: 

ТК-Администратор-спящий режим-включить спящий режим=1 

ТК-Администратор-спящий режим-дополнительные настройки-

time1= от 1 мин до 60 

(интервал времени, через который оператору будет предложен 

переход в спящий режим ), если  он откажется, работа будет продолжена. 

ТК-Администратор-спящий режим-дополнительные настройки-

time2= от 30 сек до 60(время ожидания ответа от оператора на 
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предложение перехода в спящий режим ). 

Если в течение этого времени оператор не нажмет кнопку отмены, 

арм переходитв спящий режим. Т.е. посылает сообщение о разрегистрации 

и убирает открытые формыс экрана. После настройки режима необходимо 

перегрузить арм. 

Причины появления этого режима.  

Уменьшается нагрузка на сервер (рассылка квитанций на армы, 

которые в данный моментне используются, отключается). 

Исключаются случаи, когда оператор входит в определенный 

режим (корректировка,подача , уборка) и не завершает операцию, а ждет, 

оставаясь в этом режиме длительноевремя, в течение которого сведения 

уже могут измениться, но в кадре (например уборки,вагон за которым 

поставить) они не меняются. 
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5. Взаимодействие со смежными системами. 

 

В случае перевода станции из других систем вагоны закачиваются в 

базу посылкой сообщения 02 в адрес Сервера Приложений. 

Для передачи сообщения на один компьютер с рабочим местом 

существующей системы устанавливается АРМ ТК. В окне приема 

формируется сообщение 02 и посылается на логимя СП АСУСт. При 

формировании такого сообщения нужно выполнить следующие условия в 

информационной фразе: 

(:02 1938 0000 0000 000 0000 1 20 11 07 20 -21 00/00 5 0000 0 0 

 

 

 

 

 

 

Для появления вагонов на местах подач они сначала должны быть 

перенесены  на станционные пути 02 сообщением, а затем расставлены в 

соответствии с текущей дислокацией на станции по местам подач 

вручную. 

 

Номер поезда 

проставляется 4-

мя нулями или 

единицами 

Индекс поезда 

проставляется 4-

мя нулями 

 

В поле условной длины 

проставляется код 

операции «-21» 

В поле «вес брутто» 

проставляется номер парка 

и пути, где находится 

группа через «слэш» 
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6. Функции меню для объектов (узлов) проводника 

АРМа 

 

Загрузка АРМа СТЦ происходит в зависимости от того, как 

описана работа этого АРМа в таблице паспортов рабочих мест 

«nvArmPasport». Если АРМ работает за несколько станций, то на экране 

появляется меню выбора станций, если АРМ связан с одной станцией, то 

сразу открывается основное окно. Основное окно АРМа СТЦ называется 

проводником (см.рисунок 6.1). В левой части окна проводника содержится 

графическое отражение модели станции.  

Рисунок 6.1 

 

Под объектом (узлом) подразумеваются следующие понятия: 

подход, парки, пути, грузовые районы, места подач, поезд (группа), вагон. 

Все объекты (за исключением поезда (группы) и вагона) 

отображаются в соответствии данными, занесенными в таблицы НСИ, 

описывающие полигон управления (см. инструкцию «Описание таблиц 
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НСИ» разделы «Общее описание полигона» и «Топология станции»). 

Если возникают проблемы при отражении грузовых районов и мест 

подач, нужно проверить наличие записей для данного АРМа (по 

логическому имени) в таблице рассылки сообщений nvSendSoob. Должны 

обязательно быть прописаны сообщения 5102, 5022. Если для какого-либо 

клиента на станции осуществляется подача на арендованный путь, то 

нужно прописывать еще и сообщение 5049. С полным перечнем 

сообщений, обрабатываемых системой содержится в типовой таблице НСИ 

nsSoobLog. 

Если слева от объекта виден значок «+», то это обозначает, что 

объект можно раскрыть, например, появить перечень всех парков станции 

в левой части окна проводника, непосредственно под объектом.  

Щелчок левой кнопкой мыши по значку объекта вызывает 

появление в правой части окна проводника его составляющих. Например, 

одиночный щелчок левой кнопкой мыши по значку пути вызывает 

появление в правой половине окна проводника данных о поезде, 

находящемся на этом пути. Двойной щелчок по значку поезда вызывает 

появление в правой половине окна проводника пономерной перечень 

вагонов, входящих в состав этого поезда. 

Наличие состава на пути парка или месте подачи 

показывается иконкой «поезд», индексом и количеством вагонов 

под номером пути. 

Для каждого узла проводника АРМа ТК существует свой набор 

меню. Пункты меню формируются в соответствии с выполненными 

настройками для АРМа. Рассмотрим подробнее, что, примерно, может 

включать в себя каждый набор. 

../../%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/SYS/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb/%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%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvRegionCUP
../../../../../../../../vld5/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#TopStan


 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 195 

Пункт меню «отказ» во всех случаях означает выход из меню. 

 

 

6.1. Меню для узла «все парки станции» 

 

 

Рисунок 6.2 

 

Подменю «Книги» содержит список книг, которые ведутся по 

выбранной станции. Для того чтобы открыть (появить в списке) какую-

либо книгу нужно выполнить настройку соответствующих таблиц НСИ и 

открыть ведение книги в настройках самого АРМа (см.рисунок ниже).  

Подробная настройка нормативно-справочной информации по 

ведению книг приведена в документе «Инструкция по заполнению 

НСИ(дополненная)», которая находится по адресу: 
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Версии_продуктов\ТК_WIN\Документация\Инструкции 

Приемосдатчику 

При выборе подменю «Подача» на экран выводится окно с кадром 

подачи, в котором нужно будет выбрать конкретный парк и путь откуда 

будет осуществляться подача, а также указать грузовой район и место 

подачи, на которое будут подаваться вагоны. Далее подтверждается 

операция, признак собственности, в случае необходимости, вводится 

примечание и уточняется время операции. Завершается корректировка 

положительным ответом в окне выхода из режима. 

При соответствующих настройках АРМа, на экран сразу подается 

кадр для ввода памятки. Для корректной работы с памятками в НСИ 

должен быть описан счетчик №34 (памятки ГУ-45 (общий счетчик по 

станции)) или 35 (памятки ГУ-45 по отдельному клиенту), а так же счетчик 

для номера памятки (№26) в сообщении 1397 по операции подачи/уборки. 

Более подробно настройка нормативно-справочной информации по 

вводу и корректировке значений счетчиков сообщений описана в 

документах: 

 «Инструкция по заполнению НСИ(дополненная)», 

которая находится в директории: 

ТК_WIN\Документация\Инструкции Приемосдатчику,  

 или АСУ ПСт.документация\АСУ пограничных 

станций\Инструкции по АРМам\ Инструкции по работе с таблицами 

НСИ\АРМ НСИ. Программа ввода и корректировки НСИ.doc 

Подменю «Вывод документов» вызывает на экране окно 

настройки справок по станции (см.рисунок 6.3):  
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Рисунок 6.3 

 

При нажатии на узел «настройка дерева» выдается полный перечень 

выходных документов по станции, существующих в системе. Если правой 

кнопкой мыши кликнуть на выбранной выходной форме, то появится 

список действий, которые можно осуществить с этой формой 

Если выбрать «поместить в папку «Любимые»», то таким образом 

можно создать свой список, наиболее часто используемых в работе 

справок. 

Наличие шаблонов запросов по поезду и вагону в АСОУП 

определяется в настройках  

В настройке «шаблоны» зарезервирована возможность создания 20 

различных шаблонов для посылки запросов в АСОУП от имени АРМа. 
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Рисунок 6.4 

 

Предлагается несколько заранее подго товленных шаблонов 

запросов, а также возможность завести и сохранить любые другие 

необходимые для работы запросы.  

В настройке «пакетный запрос» предоставлена возможность создать 

список из заведенных выше шаблонов для посыла запросов в АСОУП 

одним пакетом. Для удобства применения пакетному запросу можно 

присвоить имя (название) или оставить в качестве названия «пакет№». 

Наименование такого пакета появляется в меню после перечисления 

сохраненных шаблонов. 

Подменю «прием и сдача поездов» загружает каталог передаточных 

ведомостей для работы оператора с функциями по формированию и 
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обработке сведений пограничного перехода. 

 

 

6.2. Меню для узла «парк станции» 

 

Рисунок 6.5 

 

Для этого узла меню включает в себя два подпункта: 

«Подача»  - это подменю отличается от того, что описано выше 

только тем, что здесь в кадре уже определен конкретный парк откуда будет 

осуществляться подача. Пользователь должен выбрать путь, грузовой 

район и место подачи, на которое будет осуществляться подач. Далее 

последовательность действий та же, что и в меню «все парки»: 

подтверждение операции и признака собственности, ввод примечания и 

уточнение времени операции. Завершается корректировка положительным 

ответом в окне выхода из режима. Настройка счетчиков для АРМа и 

необходимость настройки другой НСИ приведена в следующих 

документах: 
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 «Инструкция по заполнению НСИ(дополненная)», которая 

находится в директории: ТК_WIN \Документация 

\Инструкции Приемосдатчику,  

 или АСУ ПСт.документация \АСУ пограничных станций 

\Инструкции по АРМам\ Инструкции по работе с таблицами 

НСИ\АРМ НСИ. Программа ввода и корректировки НСИ.doc 

Подменю «Вывод документов» работает абсолютно аналогично 

приведенному выше описанию в п.6.1 

 

 

6.3. Меню для узла «путь» 

 

Прибытие – функция ДСП, используется в том случае, когда 

необходимо совмещение функций двух самостоятельных АРМов в одном. 

Можно выполнить эту операцию разными способами: 
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Рисунок 6.6 

 

 выделить курсором путь, на который будет приниматься поезд, 

правой клавишей мыши вызвать меню и выбрать пункт «прибытие». 

 перетащить мышью из списка поездов в подходе нужный 

состав на путь приема и дать подтверждение прибытия. 

Направления для определения прибытия в АРМе выбираются из 

таблицы НСИ nvNapr - допустимые направления прибытия/отправления. 

Она заполняется на этапе описания полигона управления. Подробнее 

описание и комментарии по этой таблице можно посмотреть в документе 

«Описание таблиц НСИ» разделы «ДСП» 

Подменю «запрос ТГНЛ из АСОУП» позволяет в случае 

необходимости поставить состав на выбранный путь. В случае неудачного 

приема АСОУП (плохая квитанция в ответ) откорректированной натурки 

можно повторить корректировку, но при этом существует вероятность 

накрытия корректировки, принятой сервером. 

../../%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/SYS/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb/%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%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvRegionCUP
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Далее «ввод списка» и «корректировка списка» – две, следующие 

друг за другом, функции, позволяющие не только создавать и 

корректировать списки вагонов на путях, но и производить перестановку 

на нужный путь с разных путей парка уборки. Если на станции имеется 

парк уборки (только в этом случае!!!), куда выставляются группы вагонов 

в результате операции уборки, то с помощью этих функций можно 

переставить вагоны из разных групп группой на нужный путь другого 

парка. В этих режимах формируется сообщение 05 – «Списывание по 

прибытию», которое ТО передается в СП. Он осуществляет рассылку 

квитанций на обновление.  

В режиме корректировки списка появилась возможность 

дополнительного поиска (см. рисунок 6.7). Если в списке есть вагон , 

номер которого введен не полностью, можно найти все вагоны, которые 

попадают под этот шаблон. Для этого, находясь на нужной строке в списке 

вагонов, нужно нажать "Доп.поиск". 

Рисунок 6.7 

 

Отметив нужный вагон из полученного списка двойным щелчком, 

правой клавишей вызвать контекстное меню - вставить отмеченные вагоны 

в список. Номер вагона подставляется в список. После того, как будут 
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определены все вагоны, производится отцепка списком. Если вагон 

находится не в поезде и не на месте подачи, формируется сообщение в СП. 

В результате  на пути формируется группа.  

Подменю «отправление» - функция ДСП, используется в том 

случае, когда необходимо совмещение функций двух отдельных АРМов в 

одном. Все что описано относительно направлений прибытия 

действительно и для отправлений. Направления отправления описываются 

согласно 180 массива в АСОУП. 

Подменю «запрос в АСОУП состояния вагонов (введенных)» 

позволяет получить картотечные сведения на выделенные вагоны в объеме 

сообщения 1367. Вагоны вводятся в окне ввода, появляющегося по 

нажатию клавиши «Enter» на этом пункте меню 

Рисунок 6.8 

 

Подменю «ввод натурного листа в в голову или хвост пути». В этом 

режиме осуществляется контроль за вставкой и удалением вагонов. 

Настройка осуществляется через таблицу nvStationModNastr по станции. 

Если выставлен «NastrID» = 1 действует контроль на вставку вагона. Если 

выставлен признак «NastrID» = 2, то запрещено удаление вагонов. 

Функция «отмена отправления» вызывает на экране кадр, куда 

вводятся данные об отменяемой операции: дата и время операции. Далее 
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нажимается кнопка «отмена» по которой формируется сообщение об 

отмене операции. 

Отличие функции «Подача» от вышеописанных в том, что данные в 

полях «откуда» уже введены, нужно выбрать только грузовой район и 

место подачи, на которое будут подаваться вагоны. Далее подтверждается 

операция, признак собственности, в случае необходимости, вводится 

примечание и уточняется время операции. Завершается корректировка 

положительным ответом в окне выхода из режима. 

Функция «восстановление на пути, если парка, пути нет в нси». 

Если происходит прибытие поезда дается в другой системе (например, 

ГИД Урал) и в сообщении указывается парк и путь приема, не 

существующий в системе АСУ ПСт, то есть возможность поставить поезд 

на реальный парк и путь посредством ввода индекса поезда на выбранный 

парк/путь.  

При работе с функцией «ввод НЛП на пассажирский поезд» 

должны быть соблюдены следующие условия: 

номер поезда должен представлять четырехзначный номер 

пассажирского или почтово-багажного поезда в соответствии с 

расписанием движения (распоряжение ОАО «РЖД» от 7 июня 2004 года № 

2485р «О нумерации поездов») и соответствовать заданным пределам, 

указанным в таблице nsNomerKat (вводится вручную, но контролируется 

по таблице).  

при подготовке ТГНЛП обязательными для заполнения являются 

графы «Номер по порядку» и «Номер вагона инвентарный», остальные 

графы могут не заполняться, 
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номер по порядку вагона по порядку должен начинаться со 

значения 01 и монотонно возрастать на 1, 

номер вагона инвентарный вводится вручную. Первые семь цифр 

инвентарного номера вагона должны лежать в границах от 0000001 до 

0999899. Контрольный 8-ой знак в номере вагона должен быть равен 

знаку, рассчитанному на основании первых семи знаков номера этого 

вагона. Проверка не проводится для вагонов, у которых первые три цифры 

равны 000. Номер пассажирского вагона принадлежности железным 

дорогам Российской Федерации (второй и третий знак номера, 

определяющий код приписки пассажирского вагона, должен быть равен – 

01-07, 10, 17-31, 51-53, 58-59, 61-65, 76-85,88-89, 92-99), в НЛ не может 

быть двух или более одинаковых инвентарных номеров вагонов. 

Для иностранных вагонов, имеющих 12-значный номер, в графе «№ 

вагона инвентарный» указывается 8-значный номер, у которого три цифры 

равны 000, а последующие 5 цифр равны 5-ти последним цифрам 12-

значного номера, указанного на борту вагона. Российские пассажирские 

вагоны имеют в номере в первых цифрах 0 или 00 (000-не бывает), 

Станция назначения вагона заполняется только по тем вагонам, 

станция назначения которых не совпадает со станцией назначения, 

указанной в индексе пассажирского поезда. Вводится вручную, 

проставляется шестизначный код ЕСР согласно действующему 

расписанию. Для таких вагонов обязательно заполняется графа «Станция 

отцепки». 

Масса багажа в тоннах вводится вручную. Масса груза багажа не 

может принимать значения более 20 тонн. Если масса груза багажа 

принимает ненулевое значение, то четвертый знак номера вагона может 
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принимать значения только 4 или 5, т.е. это должен быть почтовый или 

багажный вагон. При невозможности определения фактической массы 

грузобагажа проставляется значение грузоподъемности по трафарету на 

вагоне. 

Примечание вводится вручную. Может содержать любые 

неформализованные значения. Например, для вагонов, следующих в 

ремонт, в графе "Примечание" целесообразно указать отметку "РЕМОНТ". 

При наличии на борту вагона сведений о весе тары, отличных от 

приведенных выше, в графе "Примечание" указывается отметка "ТАРА" и 

через "+" 2-значным числом приводятся сведения о весе тары в тоннах, 

например - ТАРА+49.  

Индекс поезда во всех случаях (при любых кодах операции) в 

сообщении формируется через « + ». Например: 170108+005+033061. 

Станция формирования и назначения поезда формируется по 

станции формирования сообщения. НЛ может быть передан только со 

станции формирования поезда, т.е. код ЕСР станции формирования поезда 

должен совпадать с кодом ЕСР станции совершения операции из КПЗ или 

со станции фактического нахождения поезда. ЕСР станции формирования 

и станции назначения в индексе поезда не могут быть одинаковыми. Коды 

ЕСР станции формирования или станции назначения в индексе поезда не 

могут быть меньше, чем значение 010002.  

Номер состава по порядку вводится вручную и контролируется по 

таблице nvGrafik. Номер состава по порядку в индексе поезда не может 

принимать значения 000. При значности номера состава меньше трех - 

впереди проставляются нули до образования трехзначного номера. 

Поле операции вводится вручную. Значение кода операции может 
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принимать значения: 

1 – формирование, код ЕСР станции формирования поезда должен 

быть равен коду ЕСР станции совершения операции из КПЗ.  

2 – оборот; 

3 - прием из-за границы; 

4 - прицепка; 

5 - отцепка; 

6 - изменение данных о составе поезда; 

Поле даты и времени окончания формирования поезда вводится 

вручную, значения показателей «число», «месяц», «часы», «минуты» 

должны лежать соответственно в пределах: от 01 до 31; от 01 до 12; от 00 

до 23; от 00 до 59. Указанные дата и время не могут отличаться от текущих 

(таймерное время) более чем на 10 минут и менее чем на 12 часов. 

Признак гружености вводится вручную, может принимать значения 

1 или 2 и распространяется на все вагоны, входящие в поезд. Значение 1 

для порожних маршрутов, направляемых для вывоза пассажиров со 

станции назначения, 2-груженый для всех остальных поездов. 

Более подробную информацию см. Версии_продуктов\ 

ТК_WIN\Документация \Пассажирские поезда\Сообщения: 

Описание применения - сообщения (12 и 226) 

Формирование и обработка с.19 
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6.4. Меню для узла « поезд (группа) на пути» 

 

Для объектов ПОЕЗД или ГРУППА меню может различается 

количеством предоставляемых функций. 

Подменю «Корректировки по вагонам» содержит функции 

обработки вагонов по прибытию: 

«корректировка НЛП по прибытию». В этом режиме можно 

произвести корректировку натурного листа. По завершении каждой из них 

запускается логический контроль НЛП.  

 

 

 

 

 

Рисунок 6.9 

 

Если обнаружена ошибка, появляется сообщение в красной рамке. 

По кнопке «исправить» - курсор становится на поле, где обнаружена 

ошибка. После исправления нужно перейти на другую строку. При этом 

снова запустится логконтроль. Ошибку можно пропустить, если после 

появления сообщения об ошибке нажать клавишу ESC. После завершения 
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входного контроля курсор устанавливается на первую строку. По 

клавишам «ALT» + «H» открывается окно помощи.  

Кроме того, есть возможность сравнения натурки со списочным 

составом.  

 

Рисунок 6.10 

 

Вход в этот режим при наличии на пути списка (буквенная пометка 

справа от пути). Загружается окно, где по кнопке показать вагоны можно 

просмотпреть их перечень, а при нажатии кнопки «да» войти в режим 

обработки по приему 

Вагоны в НЛП переставляются в соответствии со списком и 

появляется дополнительное поле - номер вагона из списка 

Функция «ввод корректировка дополнит. сведений» позволяет 

ввести дополнительные данные по вагону для автоматического расчета 

разметки или ручного её ввода так называемый «новороссийский экран». 

Подсказка для поля «доп.наз» или «разметка» выбирается из таблицы НСИ 

«nvPFDopNazn». Для группировки назначений (в том случае, когда 

перечень назначений достаточно большой и т.п.), применяется схема 

../../%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/SYS/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb/%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%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#nvPFDopNazn
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разложения по дополнительному назначению. Для этого вводится схема с 

Id разложения = 6 в таблицу «nvKSARazl_ON» (код схемы назначается 

пользователем).  

Подсказка для поля «тех.бр» выбирается по таблицам 

«nvVagBrakL»+«nvVagBrak». Подсказка для поля «получатель» берется из 

таблиц «nvClient»+«nvClientStan». Подсказки для полей марка груза и тип 

упаковки из таблиц «nsDomenItem» + «nvGruzHarUtoch». 

Для заполнения полей нужно установить поле редактирования 

(щелчок правой клавишей мыши) на колонку, для которой нужно вводить 

список значений. 

Нажать клавишу F1 – справа появляется окно-подсказка с 

наименованием вводимого поля. Выбрать нужное и нажать «ENTER». 

Если нужно добавить еще строку – «ENTER». Когда 

ввод/корректировка закончен – F9, в противном случае отказ – ESC. 

«Результат осмотра» (см. рисунок 6.11) представляет экран для 

ввода данных осмотра вагона комплексными бригадами: 

 

 

 

 

 

 

../../%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/SYS/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb/%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%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#NvKSARazl_On
../../%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/SYS/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb/%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%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvVagBrak
../../%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/SYS/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb/%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%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#nvClient
../../%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/SYS/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb/%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%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#nvClientStan
../../%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/SYS/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb/%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%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#nvGruzHarUtoch
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Рисунок 6.11 

 

Если требуется ввести несколько технических или коммерческих 

неисправностей, то по клавише F4 появляется разворот поля, с 

дублирующей строкой (в нижней части экрана), содержащей введенный 

перечень результатов осмотра по вагону: 

По клавише F2 (F1 – в развернутом экране) появляется перечень 

возможных неисправностей по каждому виду осмотра. Этот перечень 

подсвечивается на основании данных, внесенных в таблицу nvVagBrak. 

Для ввода неисправности достаточно выделить её курсором и нажать 

«ENTER».  

Направляющие указатели в колонках справа от наименований 

неисправностей регулируют передвижение курсора по строкам самой 

формы (см. рис.слева). Переход от наименования к наименованию внутри 

перечня осуществляется обычным способом: стрелками вверх, вниз. 

Для выхода из развернутой формы и перехода на следующую 

../../%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/SYS/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb/%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%9e%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%20%d0%9d%d0%a1%d0%98.doc#nvVagBrak
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строку – «ESC».. 

Для того, чтобы снести значение поля в предыдущей строке на 

нижнюю строку используйте комбинацию клавиш «Alt»+«Z». Комбинация 

«Alt»+«S» сносит значение поля по всем строкам. Выбор наименований 

для других полей, заполняемых в кадре осмотра, делается из данных 

таблиц НСИ: 

Поле «Годн» заполняется по данным таблиц 

«nvVagGodnGruz»+»nvVagGodnGruzStn». 

Поле «Терр» заполняется по таблице 

«nvVagGodnTer»+«nvVagGodnTerStn»; 

Поле «место Устрн» заполняется по таблице 

«nvVagMUN»+«nvVagMUNStn»; 

Поле «Треб подг» заполняется по таблице 

«nvVagPodgPogr»+«nvVagPodgPogrStn»; 

Поле «Калибр» заполняется по таблице nsDomenItem для 

Domen_Id=99; 

Поля «Примечания по осмотру», «Выгруж груз», «Станция 

выгрузк», «Остаток груза» вводятся оператором без использования 

подсказок. Выход из режима с сохранением введенных сведений по 

клавише «F9». 

Как правило, функции осмотра задействуются на тех станциях, где 

не возможна установка АРМа Технического Обслуживания Вагонов 

(ТОВ). 

Подменю «операции с поездом, группой» (см. рисунок 6.12) 
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включает следующие функции: 

 «завершение корректировки по прибытию». Функция 

вызывается по окончанию выполнения операций с поездом в 

технической конторе, для оповещения других АРМов о 

готовности поезда к дальнейшей обработке. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.12 

 

Результатом завершения является отметка «ЗАВПР» после иконки 

поезда, перед его индексом: 

При выборе пункта «смена индекса» на экран выдается кадр (см. 

рисунок 6.13), в котором нужно выбрать причину изменения индекса 

поезда и ввести новые сведения в поля для ввода, появляющиеся в 

результате выделения курсором одного из представленных вариантов. 

Затем можно проверить правильность вводимого нового индекса, нажав 

кнопку «Проверить в АСОУП» или отказаться от корректировки, нажав 

кнопку «отказ».  
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Рисунок 6.13 

 

Для этой функции существует проверка индекса по Базе Индексов 

Поездов(БИП) сразу после определения порядкового номера состава по 

счетчику. Если есть совпадение ПНС корректируется и после завершения 

операции счетчик ПНС принимает новое  значение. Для рабты этой 

функции требуется наличие таблицы mTrainIndexes, куда и записывается 

БИП. Если таблицы нет, то поиск осуществляется при нажатии кнопки 

«выход» из окна «смены индекса» по таблице  «Train». В случае 

совпадения ПНС- выдается ошибка «повтор».Выход из кадра с 

сохранением введенных сведений – кнопка «выход». 

Функция «перестановка/отцепка» вызывает кадр совершения 

операции на выбранном пути. В этом кадре отмечается группа вагонов, 

которые нужно переставить (отцепить), указывается парк/путь и место 

(голова/хвост) для перестановки, при необходимости корректируется 

время и подтверждается завершение операции кнопкой «ввод» (см.рисунок 

6.14) 
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Рисунок 6.14 

 

«Готовность поезда к отправлению» вызывает кадр для подготовки 

и передачи (в сервер) соответствующего сообщения. Операция и 

парк/путь, на котором находится поезд в кадре, уже проставлены. Поля: 

направление отправления, номер и категория поезда, дата и время 

совершения операции, сведения о локомотиве и локомотивной бригаде и 

др. (см. рисунок 6.15) можно корректировать. Окончание операции по 

нажатии кнопки «послать сообщение». 
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Рисунок 6.15 

 

Функция «отмена готовности к отправлению» (см. рисунок 6.16) это 

по сути отмена вышеописанной операции.  

 

 

Рисунок 6.16 
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Функция «разворот поезда» позволяет, в случае необходимости, 

развернуть не только весь состав целиком, но и выделенную группу 

вагонов внутри состава. 

«Отклонение вагонов» работает только совместно с роспуском 

вагонов. Но если операция роспуска предполагает подготовку и  изменение 

таблицы специализации (nvTSP), то отклонение представляет собой 

упрощенную операцию без изменения существующей специализации. 

 

 

 

Функция «расформирование поезда» действительна только для 

поезда. Дает возможность расформировать поезд без посылки 09 

сообщения в АСОУП. Пока процесс расформирования не завершен, фон 

иконки поезда остается красным. Смена цвета фона иконки поезда на 

голубой означает, что группой вагонов можно работать.  

Расформирование как упрощенный роспуск, подменяет этот режим 

АРМа ДСЦ, используется в основном для грузовых станций, когда 

необходимо совмещение функций двух АРМов в одном.  

Однако если необходимо выполнить в полном объеме все операции 
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сопутствующие роспуску, необходимо настроить запуск АРМа ДСЦ, 

путем выбора из меню поезда (группы) режима  - формирование СЛ. В 

зависимости от настройки «ТК → Администратор → режим роспуска» 

возможно одновременное использование с расформированием. Подробное 

описание этой функции можно прочитать в «Инструкции по работе 

функции ДСЦ в АРМе СТЦ». 

Роспуск может осуществляться со сменой номера парка 

накопления, т. е. в несколько парков. Для этого используется настройка 

«ТК → Администратор → настройки роспуска → разрешить изменять парк 

накопления». 

В появившемся окне (рисунок 6.18) оператор может поменять 

направление роспуска. Для этого можно использовать двойной щелчок 

левой кнопки мыши по полям «роспуск с» и «роспуск в» в правом верхнем 

углу окна. Ввод данных возможен только в поля, окрашенные белым 

цветом. 

Рисунок 6.18 

 

Указать пути роспуска можно либо против каждого вагона в поле 
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«путь», либо в кадре назначений для вагонов. Для перехода между кадрами 

используется клавиша F1. Кадр назначений содержит список основных 

назначений, уточняющихся перечнем дополнительных назначений для 

каждого основного. Данные для формирования списка назначений 

выбираются из таблиц базы, содержащих перечни назначений основных 

(nvPlanForm) и дополнительных (nvPFDopNazn) для каждой станции 

полигона. Для перехода между назначениями в этом кадре используются 

клавиши ↑↓. 

Как только пути роспуска будут указаны появятся кнопки 

«распустить» и «сортировочный листок». Можно просмотреть 

сформированный СЛ и вывести его на печать. Завершается процесс 

роспуска нажатием «распустить», либо отказаться от роспуска (кнопка 

«отказ» или «ESC») и вернуться в окно проводника. 

Функция «деление поезда» действительна только для поезда.  

Определяется вагон, который будет последним в первом составе, курсор 

подводится к к любому полю в следующей строке и один раз нажимается 

левая кнопка мыши.  

Образовавшаяся пустая строка разделяет существующий поезд на 

два отдельных состава. Для каждого из них вводится номер, индекс, дата и 

время операции (см. на рисунке 6.19 правую часть), указывается операция 

из предлагаемого списка в соответствующем поле «Операция» в нижней 

части экрана и нажимается кнопка «Ввод» (или «Отказ»). Деление поезда 

завершено, программа возвращается в окно проводника. 

 

 

../../../../../../../../VLD5/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#nvPlanForm
../../../../../../../../vld5/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#nvPFDopNazn
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Рисунок 6.19 

 

«Отправление» функция ДСП, используется в том случае, когда 

необходимо совмещение функций двух отдельных АРМов в одном. 

Функция «завершение обработки» вызывается по окончанию 

выполнения операций с поездом в технической конторе, для оповещения 

других АРМов о готовности поезда к дальнейшей обработке. Запускает 

контроль нарушений плана формирования. 

«Отмена прибытия» отменяет данное ранее прибытие поезда на 

станцию. 

Набор функций «создание пам.акта, подача» относится к работе 

АРМа приемосдатчика и описывается подробно в документе 

«Эксплуатация.АРМ ПС.doc» 

Выполнение подменю «загрузка вагонов» появляет список вагонов 
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поезда/группы в правой части окна проводника. Активен в случае, если в 

настройках загрузки поездов в дерево выбрана закачка поезда без вагонов 

(рекомендуется). Загрузить вагоны можно также двойным кликом левой 

кнопки мыши на объекте. 

«Запрос ТГНЛ из АСОУП» позволяет при необходимости 

поставить состав на выбранный путь. В случае неудачного приема АСОУП 

откорректированной натурки – повторить корректировку (при этом можно 

накрыть корректировку, принятую сервером).  

Режим «подготовка сортировочного листа» является функцией 

АРМа маневрового диспетчера и подробно описан в документе 

«Эксплуатация. АРМ ДСЦ.doc». Для того, чтобы АРМ ДСЦ 

функционировал в составе АРМа СТЦ должны быть сделаны 

соответствующие настройки (см. Настройка. АРМ ТК.doc и Настройка. 

АРМ ДСЦ.doc) 

«Подготовка СПВ – сдача и Подготовка СПВ – прием» функции 

используются для формирования и передачи поездной передаточной 

ведомости и вызывается, когда необходимо совмещение функций ТК с 

СПВ (см. Оформление передаточной ведомости. Руководство 

пользователя.docx). 

 «Передача ТГНЛ в АСОУП». Функция действительна только для 

поезда. 

Функция «запросы в АСОУП по поезду» имеет вложенность с 

перечнем запросов, которые можно послать в АСОУП и получить ответ. 

Можно настроить шаблоны по каждому запросу отдельно, а так же есть 

возможность сгруппировать пакет из нескольких запросов. Пакетный 

запрос запускается из меню по названию. 
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Подменю «дополнительные возможности» (см.рисунок 6.20). 

 

 

 

 

Рисунок 6.20 

 

Для формирования и передачи с.1397 в АСОУП нужно загрузить 

вагоны из поезда (группы). Можно послать сообщение на все вагоны или 

выделить             (отметить с шифтом) некоторую группу из общего списка. 

Применение функций начала или окончания коммерческого 

осмотра  , т.е. оповещает другие рабочие места о начале или окончании 

работы по осмотру вагонов. 

Использование функций установки или снятия ограждений также 

проставляет пометку с аббревиатурой операции между иконкой поезда на 

пути и его индексом, т.е. оповещает другие рабочие места об операциях.  

Если сделать настройку контроля цепочки технологических 

операций (в табл. nvOrderOperTrain), то будет невозможно выполнить 

некоторую операцию до завершения выполнения предыдущей из 

созданной цепочки (например, начать технический и коммерческий осмотр 

до  

При использовании функции «передача документов в 

контролирующие организации» в кадре (см. рисунок 6.21) вводится 
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служба, куда будут переданы документы и времена начала и конца 

обработки документов.  

 

 

Рисунок 6.21 

 

После нажатия кнопки «отправить» в истории обработки поезда 

(группы) будет зафиксирован факт передачи документов. Список 

контролирующих организаций выдается в соответствии с данными 

типовой таблицы НСИ nsDomenItem.Domen_id=11. 

 

 

6.5. Меню для узла «подход» 

 

Меню для подхода включает следующие пункты:  

 перезапросить весь подход – запрос информации по всем 
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направлениям подхода к станции 

 запрос ТГНЛ – запрос натурного листа на конкретный поезд, 

индекс которого нужно указать. 

 

 

6.6. Меню для узла «поезд в подходе» 

 

 вывод документов. Описание данного подменю см. выше на 

стр.7 этого документа. 

 перезапросить поезд. Отправить перезапрос по выбранному 

составу. 

 отмена отправления. Дать отмену операции отправления на 

выбранный поезд указав дату и время операции. Далее нажимается 

кнопка «отмена» по которой формируется сообщение. 

 запросы в АСОУП по поезду содержат перечень запросов, 

которые можно послать в АСОУП и получить ответ. Можно настроить 

шаблоны по каждому запросу отдельно, а так же есть возможность 

сгруппировать пакет из нескольких запросов. Пакетный запрос 

запускается из меню по названию. 
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6.7. Меню для узла «грузовой район» 

 

Информацию по функциям меню и операциям для грузовых 

районов и мест подач можно посмотреть в документе «Эксплуатация.АРМ 

ПС.doc» 

 

 

6.8. Меню для узла «Вагон» 

 

Меню на вагон можно вызвать, если загрузить вагоны в правой 

части проводника АРМа. В этой части описаны только те пункты меню, 

которые не встречались в предыдущих разделах. 

Подменю «в резерв (из резерва)» вызывает на экран кадр, в котором 

вводятся сведения для перечисления вагонов в\из резерв(а). В кадре нужно 

поставить вид операции (перечисление или изъятие), ввести номер и дату 

приказа, проверить номера вагонов. По нажатию кнопки «отправить» 

формируется и передается с.1359. 

Функция «формировать 1397» позволяет сформировать и переслать 

сообщение 1397 в АСОУП на группу выделенных вагонов прямо из окна 

проводника. 

«Вагонный лист по прибытию» можно сформировать, если на вагон 

есть отправка. 

Для «ввода задержек по вагонам» выдается кадр, в котором нужно 
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определить службу, задерживающую вагон, выбрать причину задержки (по 

таблице nsBrak, с учетом поля BrakVid_ev) и определить интервал 

времени, в течение которого будет действовать эта задержка. По истечении 

этого времени на выпуск таких вагонов нужно дать разрешение. 

Подменю запросов в АСОУП по вагонам отличаются друг от друга 

тем, что в первом случае пользователь создает произвольный набор 

шаблонов, во втором – это уже зашитые стандартные и неизменяемые 

запросы. 

Изменение ширины колонок в проводнике осуществляется по 

настройке, которая позволяет при изменении «мышкой» ширины колонок 

показателей вагонов в поезде (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. Чтобы восстановить ширину колонок всех 

показателей  в меню по вагону необходимо выбрать «восстановить 

колонки». 

Функция «формировать 1358» позволяет сформировать и переслать 

сообщение  в АСОУП на группу выделенных вагонов из окна проводника. 
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7. Операции 

 

В основном, операции в АРМе выполняются «перетаскиванием» 

вагонов из одного узла в другой. Перетаскивание возможно сделать только 

из правой части окна проводника (где высвечен пономерной список 

вагонов в узле) в левую часть - на конкретный узел (путь, место подачи). 

Для того, чтобы перетащить группу вагонов нужно: 

1. В левой части окна (в дереве) щелчком мыши выделить объект 

(узел). Если это путь, то в правой части окна (в списке) появляется 

поезд, который находится на этом пути. Выделение поезда - щелчком 

мыши. 

2. Для выделения вагонов в правой части окна проводника 

отметить курсором первый вагон из выделяемой группы, нажать 

клавишу «SHIFT» и, удерживая её, отметить последний вагон 

выделяемой группы. При этом изменится фон для выделенной группы. 

Нажать левую кнопку мышки на выделенных поездах или вагонах. 

Щелчок мыши на другом вагоне отменяет предыдущее выделение - и 

этот вагон становится первым выделенным вагоном новой группы.  

3. Не отпуская левой кнопки подвести указатель мышки к узлу 

("ПУТЬ", "ПОЕЗД","ВАГОН", "МЕСТО ПОДАЧИ") в левой части окна 

проводника (куда необходимо переместить поезда или вагоны); 

4. Отпустить нажатую левую кнопку мышки. 

Появляется меню, в котором предлагаются операции, которые 

возможны для данных объектов. Если выполняются некорректные 

действия, в левом нижнем углу окна проводника возникает сообщение. 
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После выбора операции на экране происходят следующие 

изменения: узлы дерева , которые участвовали в операции выделяются 

красным цветом. В этот момент формируется и посылается сообщение на 

СП и в АСОУП. Если СП успешно завершит операцию,то узлы дерева 

изменяют фон рисунка на прежний (красный цвет исчезает). Пока не 

придет подтверждение из СП и фон узла дерева в проводнике остается 

красным - операции с данным объектом запрещены. 

Если красный фон продолжительное время не исчезает нужно 

проверить настройки АРМа, ТО и НСИ для рассылки сообщений (таблицы 

nvSendSoob и nvPodxLogIm). 

 

 

7.1. Прибытие 

 

Операцию прибытия можно выполнить двумя способами: 

1. выделить курсором путь, на который будет приниматься 

поезд, правой клавишей мыши вызвать меню и выбрать пункт 

«прибытие».  

2. перетащить мышью из списка поездов в подходе нужный 

состав на путь приема и дать подтверждение прибытия 

(см.рисунок 7.1).  
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Рисунок 7.1 

 

В результате любого способа выполнения операции «Прибытие» на 

экран выводится кадр прибытия (см.рисунок 7.2). 

Если давалось прибытие первым способом, то вводятся номер и 

индекс поезда, во втором варианте эти поля будут заполнены. Помимо 

этого указывается направления прибытия из перечня допустимых в 

выпадающем списке, кол-во суток опоздания для пассажирских поездов и, 

при необходимости, код объединения или причина бросания.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 
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Если присутствует локомотивная фраза, то соответствующие 

данные появляются в строке. Нажатием кнопки «Передать сообщение» и 

посылкой сообщения 1042 в сервер завершается выполнение операции 

«Прибытие». 

Если сообщение о прибытии оформлено правильно, появится ответ 

из АСОУП «Ю1 0000 1042 …». В этом случае закрыть ответ, щелкнув 

мышкой на кнопку «ВЫХОД» внизу.  

При получении квитанции с ошибкой (1042 с кодом 1-прибытие на 

станцию), исправить ее, дав отмену прибытия. После отмены прибытия 

поезд опять появляется в подходе. 

Повторить прибытие, исправив ошибки в кадре «Прибытие поезда», 

согласно полученной от АСОУП квитанции. 

 

 

7.2. Отмена прибытия поезда (локомотива) 

 

Выделив мышкой поезд (локомотив), вызвать меню и выбрать 

пункт «отмена прибытия». В появившемся кадре отмены проверить номер, 

индекс поезда, нажимается кнопка «отправить». После отмены прибытия 

поезд опять появляется в подходе. По получении квитанцию от АСОУП, 

подтверждающую успешную отмену прибытия, выйти из нее в модель 

станции, щелкнув мышкой на кнопку «выход».  
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7.3. Объединение поездов 

Рисунок 7.3 

 

Эта функция не заявлена как пункт меню для поездов. Но при 

перетаскивании мышью поезда (группы) на уже занятый путь на экране 

появляется кадр объединения (см.рисунок 7.3). В нем определяется - какой 

из двух составов будет в голове вновь образованного состава, вводится его 

номер и индекс, дата и время операции, указывается вид операции из 

предлагаемого списка в соответствующем поле, и нажимается кнопка 

«Ввод» (или «Отказ»). Объединение поезда завершено, посылается 

сообщение на сервер, программа возвращается в окно проводника. 

Более подробно работа с соединенными поездами описана в 

«Инструкции по работе с соединенными поездами - с.208 (коды 5 и 6) с 

корректировками» в директории: 

Версии_продуктов\ТК_WIN\Документация 
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7.4. Отцепка 

 

Для того чтобы сделать операцию «отцепка» нужно выделить поезд 

в дереве. Загрузить вагоны поезда, если они не показываются в дереве или 

нет знака «+» слева от иконки поезда. Это делается посредством пункта 

меню «загрузить вагоны» либо двойным щелчком мыши на поезде. После 

чего в правой части окна проводника появятся вагоны поезда. Здесь 

выделяется отцепляемая группа вагонов или один вагон (см. описание 

выделения группы выше). Её и «перетаскивают» либо на путь, либо к 

поезду. Выдается запрос на подтверждение выполнения отцепки вагонов 

от поезда (группы). После подтверждения нужно дождаться завершения 

процесса отцепки. 

 

 

7.5. Перестановка 

 

Операция «перестановка» производится с вагонами, находящимися 

на путях парков станции. Загружаются вагоны в поезд, если они не 

показываются в дереве или нет знака «+» слева от иконки поезда. Это 

делается посредством пункта меню «загрузить вагоны» либо двойным 

щелчком мыши на поезде. После чего в правой части окна проводника 

появятся вагоны поезда. Выделяется переставляемая группа вагонов или 

один вагон и «перетаскивается» либо на путь, либо к поезду. Выдается 
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запрос на подтверждение выполнения перестановки и места вставки 

переставляемой группы. После подтверждения нужно дождаться 

завершения процесса перестановки. 

 

 

7.6. Прицепка 

 

Операция «прицепка» производится с вагонами, находящимися на 

путях парков станции. Загружаются вагоны в поезд, если они не 

показываются в дереве или нет знака «+» слева от иконки поезда. Это 

делается посредством пункта меню «загрузить вагоны» либо двойным 

щелчком мыши на поезде. После чего в правой части окна проводника 

появятся вагоны поезда. Выделяется переставляемая группа вагонов или 

один вагон и «перетаскивается» либо на путь, либо к поезду. Выдается 

запрос на подтверждение выполнения перестановки и места вставки 

переставляемой группы. После подтверждения нужно дождаться 

завершения процесса перестановки. 

 

 

7.7. Ввод натурного листа 

 

Для ввода ТГНЛ, в случае её отсутствия, нужно выделить путь, 

затем, нажатием правой клавиши, вызвать меню и выбрать пункт «ввод 
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натурного листа». В полученном окне ввести назначение, для поезда 

нажать кнопку «присвоить индекс», для группы нажать кнопку «группа». 

После присвоения индекса, обязательно нужно заполнить поля 

«ном» и «г/х». В поле «ном» не допустимы значения типа 0112, первая 

цифра должна обязательно быть не нулевой (к примеру 2222 или 2010 ), а в 

поле «г/х» должны стоять 1 или 2. Остальные поля заполняются по мере 

необходимости. После заполнения поля «г/х» автоматически появляется 

строка для введения натурного листа, куда вводятся номера вагонов и 

данные на них. Для перехода к следующему вагону, нажимается «enter». 

По окончании ввода необходимых сведений нажимается клавиша F9. По 

окончании ввода на нужном пути появляется поезд.  

В случае, если нажимается кнопка «группа», то после ввода 

информации на нужном пути появляется группа.  

Если натурный лист вводится на занятый путь, выбираем из меню 

«ввод натурного листа (в голову) пути» или «ввод натурного листа (в 

хвост) пути» и действуем аналогично вышесказанному. 

 

 

7.8. Формирование состава 

  

Для формирования состава на нужном пути собираются вагоны. 

Пометив их правой клавишей мышки, вызываем меню. Щелкаем левой 

клавишей мышки на пункт меню «завершение ФОРМИРОВАНИЯ». В 

появившемся кадре выбираем «С ПРИСВОЕНИЕМ ИНДЕКСА». Вводим в 
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окошко НАЗНАЧЕНИЕ, щелкаем на кнопку ВВОД. В полученное окошко 

вводим НОМЕР ПОЕЗДА (хххх ,где последние две цифры- номер пути , с 

которого выставляется состав). Нажимаем «ВВОД». В правом окне 

появится поезд, а внизу экрана – квитанция из АСОУП о формировании 

предварительной ТГНЛ. 

 

7.9. Готовность к отправлению 

 

Нужно загрузить вагоны в правую часть окна проводника и вызвать 

левой клавишей мышки соответствующий пункт меню. В появившемся 

кадре выбирается режим, готовность к отправлению, направление, номер 

поезда, признак работы с локомотивом. Нажимаем кнопку «передать 

сообщение». Обязательно проверяется участок направления и четность 

номера поезда. Желательно дождаться в ответ квитанции из АСОУП. 

 

 

7.10. Корректировка натурки по отправлению 

 

В этом режиме можно вызывать функцию «списывание по 

отправлению». Если на пути есть список (см. «корректировка по 

прибытию») вызывается режим корректировки списка. По вагонам из 

списка сразу запускается поиск вагонов. Справа показывается дислокация 

найденных вагонов. Если вагон не найден – необходимо произвести 

дополнительный поиск. Если в списке есть вагон , номер которого введен 
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не полностью, можно найти все вагоны, которые попадают под этот 

шаблон. Находясь на нужной строке в списке вагонов, нажать 

«Доп.поиск».  

Корректировка может выполняться: 

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 «nvStationModNastr» 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. 

 

 

7.11.  Работа с локомотивом на станции 

 

Через «вывод документов» вызвать справку «История  локомотива 

за NNчасов(3023)». Откроется зеленое поле с макетом. Ввести количество 

часов, номер (номер начинается с 0) и серию локомотива. Щелкнуть левой 

клавишей мышки на зеленый треугольничек и в открывшемся квадрате 

щелкнуть  левой клавишей мышки на  АСОУП, ПОСЫЛКА. Дождаться 

ответа от АСОУП. 
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7.12. Прибытие локомотива резервом 

 

Для выполнения операции нужно выделить путь, на который 

прибыл локомотив, и нажав правую клавишу мышки выбираем из меню 

пункт «прибытие».  

Появившийся кадр заполняется аналогично кадру прибытия поезда, 

только в окне «категория поезда» выбирается пункт «локомотив». При 

заполнении данных нужно обратить внимание на направление и четность 

номера поезда, а также данные о локомотиве. Передать сообщение. В базе 

АСУ СТ локомотив появляется на пути, т.е путь подсвечивается иконкой. 

Дожидаемся ответа АСОУП, если есть ошибки, исправляем их и 

вновь передаем сообщение 

 

7.13. Отцепка группы вагонов от транзитного  поезда. 

 

Отметив поезд на пути, выбираем из меню пункт деление поезда. 

Устанавливаем курсор на вагон следующий за тем, до которого 

необходимо разделить поезд, появляется пустая строка, деление 

произошло, в правом окне набираем номер поезда, индекс первой группы, 

затем номер поезда 9999 и индекс второй группы, указываем операцию-

причину деления и нажимаем «ввод». 
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7.14. Отцепка группы вагонов от сформированного 

поезда 

 

Выделяем поезд, от которого необходимо отцепить вагоны, 

выбираем из меню пункт «перестановка/ отцепка», выделяем нужные 

вагоны, вводим парк и путь, куда отцепляем вагоны. Можно задать 

порядок вагонов и причину отцепки, поставить в голову или хвост группы 

вагонов (если путь, на который отцепляем вагоны, занят ). Пока не будут 

заданы все необходимые параметры, кнопка «ввод» не появляется. Задав 

все необходимые параметры , щелкаем на кнопку «ВВОД». 

Анализируем ответ АСОУП, исправляем ошибки.  

 

 

7.15. Отправление поезда 

 

Для того, чтобы отправить поезд, выделяем его на пути и, вызвав 

меню, выбираем пункт «отправление поезда». В кадре «отправление 

поезда со станции» выбираем режим отправления поезда, направление, 

номер поезда, признак работы с локомотивом, вводим данные на 

локомотив. При передаче сообщения, нужно обратить внимание на 

направление и четность поезда. 

Если сообщение сформировано правильно, появится в нижней 
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части окна проводника появится квитанция от АСОУП «Ю1 0000 1042 …». 

При получении ошибки (1042 с кодом 1-прибытие на станцию), нужно 

внести исправления. Для этого нажать на верхней панели окна проводника 

кнопку «Журналы», раскрыть «+» около папки «1042-прибытие/ 

отправление». Кликнуть дважды левой клавишей мышки на зеленый 

квадрат запроса, соответствующего по времени. В правой части 

проводника появится переданный запрос. В нижней правой части окна 

нажать на кнопку «кор-ка». После чего запрос можно исправлять. 

Исправив ошибку, нажимаем кнопку «передать», предварительно 

выделив синим цветом логимя абонента АСОУП. Получив положительную 

квитанцию, выходим в модель станции, щелкнув левой клавишей мышки 

на кнопку «выход». Затем закрываем «журнал сообщений», нажав на «х» в 

правом верхнем углу. 

 

 

7.16.  Отправление локомотива резервом 

 

Для выполнения этой операции, локомотив необходимо 

переставить в парк отправления, выполнив операцию перестановки 

локомотива, введя парк/путь в соответствующие поля появившегося кадра 

и нажав «ввод» в нижней части кадра. Встав мышкой на локомотив, в 

правой части окна проводника выбрать пункт меню  «Отправление 

поезда». Выбрать режим  работы с локомотивом, направление, номер 

поезда, признак работы с локомотивом и передать сообщение в АСОУП. 
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7.17. Запрос подхода из АСОУП 

 

Чтобы запросить подход нужно нажать на первую кнопку «запрос 

справок» на верхней панели окна проводника. В открывшемся окне со 

списком запросов, выбрать папку «Справки по станции», запрос - подход 

поездов. Кликнуть два раза левой клавишей мышки на зеленый квадрат 

пункта «подход поездов». В открывшемся зеленом поле с макетом, 

щелкнуть левой клавишей мышки на зеленый треугольник и затем выбрав 

логимя АСОУП нажать «посылка». По получении ответа от АСОУП, 

выйти из режима «запрос справок», щелкнув левой клавишей мышки на 

крестике в правом углу экрана. 

В левой части окна проводника выделить узел «подход», вызвать 

меню правой клавишей и выбрать из пункт «запрос тгнл из асоуп». Ввести 

индекс поезда из подхода, нажать «ввод». Поезд появится в подходе. 
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7.18. Вызов отдельных функций с панели управления 

 

 

На панели управления имеются следующие кнопки (см.рисунок 

7.4), позволяющие самостоятельно вызвать операции: 

1 – запрос справок. Для тех случаев, когда необходимо послать 

запрос в АСОУП 

2 – выбор станции. Выгружает окно проводника и выдает перечень 

станций в главном окне, за которые может работать АРМ. Настройку 

загрузки см. в документе АСУ ПСт.документация \АСУ пограничных 

станций \Инструкции по АРМам\ Настройка. АРМ ТК.doc. 

3 – журналы. Для просмотра, корректировки, анализа входных и 

выходных запросов, полученных и посланных АРМом. Cообщения, 

отсортированны по коду. Количество сообщений в одной папке журнала 

определяется настройкой. Последнее сообщение записывается на место 

самого раннего. Из журнала можно повторно передать сообщение. Для 

этого нажимается кнопка «корректировка». Выбирается из списка 

абонентов адресат и нажимается кнопка «передать». 

4 – просмотр всех сообщений за длительный период в архиве 

5 – вызов справочной системы из АРМа. 
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6 – поиск вагонов. Появляется окно для ввода номеров 

разыскиваемых вагонов. Нажимается функциональная клавиша «F5» и 

запускается операция поиска. По результатам выдаются сведения о 

местоположении напротив каждого вагона. 

7 – работа с книгами. 

8 - оформление памятки (кнопка «ГУ-45»). Подробная инструкция 

по работе в «Инструкции по оформлению памятки». 

9 - расчет ГУ-23. Подробная инструкция по работе в «Инструкции 

по оформлению акта ГУ-23». 

10 – просмотр каталога списков на пути. 

11 – дополнительная информация по вагонам: порядковый номер по 

прибытию, номер и индекс поезда, тара вагона, номер ГУ-23, признак 

учета и срок доставки. 

12 - Ручной оформление следующих операций  (см. рисунок). Более 

подробные инструкции находятся в документации по функциям 

приемосдатчика, например, ручное оформление вагонного листа – 

приложение 4 «Инструкция по оформлению вагонного листа». 

13 – запрет обновления окна, например, во время ввода большого 

объема данных. 

14 – отдельный режим встроенной электронной почты для посылки 

сообщений (sgmail) 

15 – прогон листа при выдаче на печать. 
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7.19. Расчет веса поезда на основе фактического веса 

груза вагонов в килограммах 

 

При выделении группы вагонов в правом окне проводника в правом 

верхнем углу экрана появляется всплывающее окно с результатом расчета 

веса брутто выделенной группы вагонов (см. рисунок 7.5). При этом 

возможны два варианта расчета: 

рисунок 7.5 

 

1. с использованием алгоритма расчета путем суммирования 

веса груза в килограммах, округленного до десятых долей 

тонн в большую сторону плюс сумма веса тары (новый 

алгоритм); 

2. с использованием алгоритма расчета путем суммирования 

веса груза в тоннах (старый алгоритм). 
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Выбор алгоритма расчета осуществляется с помощью кнопки кГ/тН 

справа от окна подсчета итогов в зависимости от того к какому поезду или 

группе вагонов осуществляется (планируется)  прицепка вагонов. Если 

поезд планируется во внутри российском сообщении, выбирается режим 

'кГ'. Если поезд планируется назначением на станцию СНГ или 

транзитный, у которого станция формирования или назначения не 

принадлежит России - выбирается режим 'тН'. Значение режима расчета 

веса поезда (группы вагонов) сохраняется до следующего нажатия кнопки 

и используется во всех режимах расчета веса группы.  

После выбора пути назначения отцепляемой группы, заполняется 

поле веса поезда (группы) на пути и отражаются итоговые данные по 

результату прицепки. 

 

Рисунок 7.6 
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7.20. Окончание работы 

 

После нажатия на кнопку закрытия главного окна (верхняя правая 

X) задается вопрос «Выход из программы?». Если «ДА» - запускается 

процедура разрегистрации АРМа, посылается сообщение об отключении и 

происходит выгрузка программы. 
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8. Долгопростаивающие вагоны 

Вызов режима “Долгопростаивающие вагоны” осуществляется на 

узле “парки станции” (см.рисунок 8.1): 

Рисунок 8.1 

 

Запрос справки  - (:212 302304 302304:5295:) - кнопка “передать 

запрос в АСОУП” (см.рисунок 8.2): 
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Рисунок 8.2 

Прием ответа на запрос (см. рисунок 8.3): 

 

Рисунок 8.3 
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Проставление причин простоя (F1) (см.рисунок 8.4): 

 

Рисунок 8.4 

 

Передача 2789 в АСОУП – кнопка (см.рисунок 8.5): 

 

Рисунок 8.5 
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В сообщение войдут только те вагоны, которые есть в наличие – 

строки выделены более темным серым цветом. 

После нажатия кнопки “ввод” запускается логический контроль. 

Контролируется наличие номера акта и причины простоя. Если у всех 

вагонов, которые есть в наличии, проставлена причина простоя и указан 

номер акта, то сообщение 2789 передается в АСОУП. 

Если получено сообщение об ошибке по причине простоя, то 

необходимо либо заполнить причину, либо удалить вагон (ALT+D) 

(см.рисунок 8.6):. 

Рисунок 8.6 
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Сообщение 2789 передается в АСОУП и одновременно 

транслируется в окно приема (см. рисунок 8.7): 

Рисунок 8.7 

 

Помощь (см.рисунок 8.8): 
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Рисунок 8.8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 252 

 

9. Работа с АСКИН 

9.1. Общие положения 

 

В  документе рассматривается взаимодействие автоматизированной 

системы  управления  железнодорожной  станцией (АСУ СТ)  с  

подсистемой  автоматического  контроля  инвентарных  номеров  вагонов 

(АСКИН). 

В  АСУ СТ  по результатам считывания номеров вагонов при 

поступлении поезда в парк прибытия в автоматическом режиме поступает 

сообщение 505 – список вагонов по прибытию. При поступлении поезда в 

парк отправления в автоматическом режиме поступает сообщение 506 – 

список вагонов по отправлению.  

АСУ СТ может  формировать в комплекс АСКИН запросы на выдачу 

видеоизображения с номером считанного вагона (или всего состава) в виде  

сообщения 535. 

АСКИН формирует ответ на сообщение 535 – кадр, 

видеоизображение или информацию о невозможности выполнить запрос. 

Ответ передается в формате сообщения 545. 
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9.2. Списывание вагонов по прибытию 

 

При поступлении поезда в парк прибытия АСКИН  в 

автоматическом  режиме формирует сообщение 505 – список вагонов по 

прибытию на сервер АСУ СТ, которое записывается в базу данных в 

таблицы mSpisokTV –  служебная фраза сообщения 505, mSpisokTVVagon 

– вагоны списка. При обработке данного сообщения запускается прцедура 

поиска НЛП по номерам вагонов из принятого списка.  

Результатом ее работы является индекс поезда и если поезд уже 

находится на станции – парк \ путь. После этого 505 список 

переписывается в таблицы  mSpisok05, mSpisok05Vagon и сервер 

приложений (СП) АСУ СТ, выполняет рассылку  квитанций о получении 

списка на рабочие места. Рассылка осуществляется по настройке – таблица 

nvSendSoob.  После получения квитанции, автоматически, в окно 

приема арма,  выдается форма рассогласования списка и НЛП. Если поезд 

уже на станции,   в проводнике , рядом с парком\путем появляется значок 

“___Сп”. Если поезд в подходе – выполняется привязка , через каталог 

списков, списка к парку\пути, на который он будет прибывать.  

После привязки списка к парку\пути рядом с парком\путем 

появляется значок “___Сп”. После этого список можно корректировать, с 

использованием запросов к системе АСКИН. Если корректировка списка 

не требуется, и есть рассогласование списка и НЛП, после постановки 

поезда на путь, его либо корректируют, на основании полученной формы о 

рассогласовании, либо корректируют в режиме “корректировки НЛП со 

списком”.  
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Список прибывших вагонов поступает в систему в автоматическом 

режиме. Данные поступившего списка записываются в таблицы 

mSpisokTV, mSpisokTVVagon. На СП запускается процедура поиска НЛП 

по номерам вагонов из списка. Если поезд на станции, принятый 505 

список записывается в таблицу mSpisok05 с парком путем , вагоны списка 

– в mSpisok05Vagon. Если поезд в подходе список записывается в 

mSpisok05 с парком/путем – “00”/”00”. СП передает квитанцию о приеме 

списка на АРМы, которые подписаны на это событие. Для этого в таблице 

nvSendSoob должна быть строка: 

LogKodSoob-5005, FizKodSoob-5005, ESR-станция за которую 

работает АРМ, DelPPut=0, LogIm-логическое имя АРМа. 

Получив квитанцию, вида: 

(:5005,1,0005 

0,0002,00,0000033297/00/00:) 

АРМ запускает процедуру формирования справки о 

рассогласовании принятого списка и НЛП, который подходит этому 

списку. Для этого должна быть выполнена следующая настройка»: 

ТК-Администратор-настройки общие-печать по приему-05 = 7. 

Если настройке присвоить значение «6», то выходная форма 

выдается на печать. 

В результате, в окне приема АРМа, при передаче списка 505 на СП, 

появится сообщение (рисунок 9.1): 
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Рисунок 9.1 

Если НЛП находится на пути станции в момент приема списка в 

выходной форме присутствует и парк\путь. А в проводнике, на пути 

приема списка значок “________Сп” (см. рисунок 9.2). 
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Рисунок 9.2 

Если форма рассогласования списка - НЛП подтверждает полное 

соответствие списка натурному листу, то оператор ни каких действий по 

корректировке состава прибывшего поезда и (или) изменению порядка 

постановки вагонов в составе поезда не производит. 

В случае если есть рассогласование, например: 

 вагон ХХХХХХХХ есть в списке (НН), но его нет в ТГНЛ, 

 изменен порядок вагонов, например, 38 вагон по порядку в 

списке соответствует 30 по порядку номеру вагона в ТГНЛ 

 вагоны отсутствуют в списке, но есть в ТГНЛ, 
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необходимо привязать список к парку пути, на который будет 

прибывать поезд. Привязка списка к парку пути происходит в случае 

приема списка до прибытия поезда на станцию. 

Если список принят после прибытия поезда и он виден на пути 

станции, то привязка списка к парку\пути осуществляется через режим – 

“Каталог списков”. Настройка для открытия режима: 

ТК – Администратор - настройки проводника - допустимые 

операции - (k9) разрешить просмотр каталогов списков=1.  

Новый парк \ путь вводится через пункт меню “перенаправить 

список” (см. рисунок 9.3) и дополнительное окно ввода парка и пути (см. 

рисунок 9.4). 

Рисунок 9.3 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 258 

Рисунок 9.4 

После завершения операции привязки списка формируется 

сообщение 05 в сервер приложений АСУ СТ. СП обрабатывает сообщения 

и формирует квитанцию на обновление парка пути арма(армов). Список 

отображается в проводнике арма. На 1 пути 1 парка – значок “____Cп”. 

Вернуться к рассогласованию можно через режим “сравнение 

список – НЛП”, вызвав данный режим из контекстного меню на пути. 

Настройка разрешения на данный режим: 

ТК-Администратор-работа со списком-сравнение список НЛП=1. 

Для корректировки списка – исправление номера вагона, 

добавление\ удаление вагона из списка используется режим – 

“корректировка списка”: 

Настройка:ТК–Администратор-настройки проводника - допустимые 

операции - (k14) разрешить корректировку списка на пути =1 
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Может быть вызван только на пути, который отмечен знаком 

“_______Сп” (см. рисунок 9.5): 

 

Рисунок 9.5 



 
ЕАСУППГП 

АРМ ТК. Руководство пользователя 
52569005.47511.016-02.1 И3 

 

 260 

 

Или из режима “каталог списков” (см. рисунок 9.6): 

Рисунок 9.6 
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В режиме корректировки списка доступны сведения о дислокации 

вагонов списка (см. рисунок 9.7): 

Рисунок 9.7 

 

Встав на номер вагона в списке слева, нажимают кнопку “Запр.с 

ном.ваг.”  

(см. рисунок 9.8). 
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Рисунок 9.8 

 

В результате чего запрос передается в систему телевизионного 

считывания. Полученный кадр с номером вагона на борту высвечивается 

на экране. Оператор корректирует номер вагона слева и переходит к 

следующему вагону. Для продолжения работы с запросами необходимо 

нажать кнопку “закрыть”. 

После всех произведенных корректировок, для уточнения 

дислокации вагонов, откорректированных в списке, нажимают кнопку 

“поиск” (см. рисунок 9.9). 
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Рисунок 9.9 

 

Встав на номер вагона в списке слева – нажимают F9 – завершая 

корректировку. Скорректированный список вагонов записывается в базу 

данных. В ответ  на скорректированный список приходит квитанция от 

СП, по этой квитанции в окно приема выдается форма рассогласования 

откорректированного списка и НЛП. 

Для запроса видео-ролика в режиме “корректировка списка” 

выставляют отметку “V”-видео, нажимают кнопку “Запр.с ном.ваг.” (см. 

рисунок 9.10). После получения ответа запускается проигрыватель. 
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Рисунок 9.10. 

 

Для работы с запросами к АСКИН необходимы настройки: 

ТК-Администратор-работа со списком-работа с АСКИН=1 

ТК-Администратор-работа со списком-лог.имя.АСКИН=лог.имя 

После прибытия поезда, оператор переходит к корректировке НЛП 

либо в режиме “корректировка НЛП”,на основании формы 

рассогласования, либо к “корректировке со списком”. Для корректировки 

со списком на пути должен находится список, (значок “____Сп”) и поезд, 

как представлено на рисунке 9.11 
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Рисунок 9.11. 

 

По завершению корректировки вагоны НЛП перемещаются в 

соответствии со списком. 
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9.3.  Списывание вагонов по отправлению 

 

При поступлении поезда в парк отправления АСКИНв 

автоматическом режиме формирует сообщение 506 – список вагонов по 

отправлению на сервер АСУ СТ, которое записывается в базу данных в 

таблицы mSpisokTV – служебная фраза сообщения 506, mSpisokTVVagon – 

вагоны списка. При обработке 506 сообщенияне запускается прцедура 

поиска НЛП по номерам вагонов из принятого списка. 

Списокпереписывается в таблицыmSpisok05, mSpisok05Vagon и СП 

выполняет рассылкуквитанций о получении списка на рабочие места. 

Рассылка осуществляется по настройке – таблица nvSendSoob. После 

получения квитанции, автоматически, в окно приема арма,выдается форма 

рассогласования списка и НЛП. Так как парк\путь откуда и парк\путь куда 

неопределены, в проводнике , рядом с парком\путем значок “___Сп” – не 

появляется. Если рассогласований нет, т.е. группа на пути уже 

сформирована верно, работа по корректировке списка и (или) НЛП (состав 

и порядок вагонов) не проводится. Если рассогласования есть, то 

корректировка списка проводится через режим “каталог списков”, из 

контекстного меню на список – “корректировка списка”.  

После корректировки списка, через режим “каталог списков” 

список привязывается к парку\пути, на котором будет производиться либо 

“корректировка НЛП со списком”, либо “отцепка списком”. 

Если завершение формирования производится в парке отправления, 

то список привязывается к парку/пути выставки. На этом пути из 

контекстного меню выбирают режим – “корректировка списка” и 
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нажимают кнопку “отцепка списком”. Группа из сортировочного парка 

переставляется в парк отправления в соответствии со списком. 

Если завершение формирования выполняют в сортировочном 

парке, то перенаправляют список на парк/путь сортировочного парка. И на 

этом пути либо через “корректировку списка” делают “отцепку списком”, 

либо “корректировку НЛП со списком”. 

Список вагонов по отправлению поступает в систему в 

автоматическом режиме. Поступивший список записывается в таблицы 

mSpisokTV, mSpisokTVVagon , mSpisok05, mSpisok05Vagon. СП передает 

квитанцию о приеме списка на АРМы, которые подписаны на это событие. 

Получив квитанцию,  АРМ , по настройке, запускает процедуру 

формирования справки о рассогласовании принятого списка и НЛП, 

который подходит этому списку. В результате, в окне приема АРМа, при 

передаче списка 506 на СП, появится сообщение (см. рисунок 9.12). 

Если форма рассогласования списка-НЛП подтверждает полное  

соответствие списка натурному листу, то оператор ни каких действий по 

корректировке состава  поезда и (или) изменению порядка постановки 

вагонов в составе поезда не производит. 

В случае рассогласования и необходимости корректировки списка 

он корректируется через режим “Каталог списков” (см. рисунок 9.13). 
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Рисунок 9.12 
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Рисунок 9.13 

 

Список корректируется на основании информации, которую 

получают от АСКИН – 535 запросы. Запрос передается в систему 

телевизионного считывания (535) по кнопке “запр.с ном.ваг.”. Полученный 

кадр с номером вагона на борту высвечивается на экране. Оператор 

корректирует номер вагона слева и переходит к следующему вагону. Для 

продолжения работы с запросами необходимо нажать кнопку “закрыть”. 

Для запроса видео-ролика в режиме “корректировка списка” 

выставляют настройку “V”-видео, нажимают кнопку “Запр.с ном.ваг.”(см. 

рисунок 9.14): 
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Рисунок 9.14 

 

После прихода ответа запускается проигрыватель. После 

корректировки списка и сохранения его в базе (F9) список 

перенаправляется либо в парк отправления, либо сортировочный парк. 

Перенаправление списка через режим “каталог списков” – 

“перенаправить список” представлено на рисунке 9.15. 
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 Рисунок 9.15 

 

После перенаправления список становится виден на пути – значок 

“_____Сп” в проводнике. Форма рассогласований выдается в окно приема. 

Далее, если группа выставляется в парк отправления, и завершение 

формирования делается  там, то в проводнике в парке отправления нужно 

войти в режим “корректировка списка”(см. рисунок 9.16),  
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Рисунок 9.16 

 

выбрать режим “отцепка списком” (см. рисунок 9.17). 

 

Рисунок 9.17 

 

В результате группа переставляется в парк отправления в 

соответствии со списком. 

Если есть необходимость перенаправления списка в сортировочный 

парк, то: 

  курсор фокусируется на пути, где находится список, 

  на группе вызывается режим “корректировка НЛП”. 
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 предлагается корректировка по списку (см.рисунок 9.18). 

 

 

Рисунок 9.18 

 

Выбирается список (если их несколько) и выполняется вход в режим 

корректировки. На рисунке 9.19 показан пример наличия вагона в списке и 

его отсутствия в НЛП. 
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Рисунок 9.19 

 

Для переноса номера вагона из поля “ном_список” в поле “номер” 

вагона - на строке (порядковый номер вагона 7) нужно нажать  “ALT+T” и, 

если нужно, доввести данные. 

По завершению корректировки вагоны НЛП перемещаются в 

соответствии со списком. 

 

 

9.4. Дополнения интерфейса кадра корректировки 

списков 

 

1. Добавлена кнопка для вызова натурного листа поезда. Под 

кнопкой  "Запрос с ном.ваг.". Вызывается НЛП, который содержит 

вагон выделенный  в списке (слева). Если вагон не в группе или 

поезде, НЛП не выдается (см. рисунок 9.20). 
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2.  

 

Рисунок 9.20 

 

3. Выбор камеры производится переключателями – 1,2,3,4 – 

справа от кнопки вызова натурного листа поезда. 
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9.5. Работа при получении сообщения об изменении 

состояния датчика вскрытия шкафа ПСЧ 

 

При получении от АСКИН сообщения 555 – “Статус датчика 

вскрытия шкафа ПСЧ”, СП организует рассылку этого сообщения  на 

АРМ, которые работают со списками. АРМ ориентируется при разборе 

сообщения на последнее поле  - статус датчика (1 – вскрыт, 0 – закрыт). 

(:555 20 12 08 30 01 12345 1:) 

Если статус = “1”, сообщение записывается в журнал 

“trc_555_inf.txt”. Файл располагается в каталоге головной программы 

(обычно – C:\tkvb6). Запускается таймер. Через каждые 5 секунд выдается 

звуковой сигнал. В окно приема в течении 2-х минут выдаются сообщения 

(см. рисунок 9.21). 
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Рисунок 9.21 

 

После этого окно приема закрывается, и цикл повторяется снова. 

Для просмотра видео и отключения сигнала необходимо вызвать 

режим “просмотр видеофрагмента вскрытия шкафа ПСЧ” (см. рисунок 

9.22). 
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Рисунок 9.22 
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Рисунок 9.23 

 

Последнее сообщение о вскрытии в списке располагается первым. 

Выделив его и нажав кнопку “запрос” отправляем запрос видеофрагмента 

вскрытия шкафа ПСЧ. 

После получения ответа запускается программа просмотра (см. 

рисунок 9.24). Отключение сигнала о получении сообщения о вскрытии по 

кнопке “отключение сигнала о вскрытии”: 
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Рисунок 9.24 

 

 

9.6. Формирование уточненной ТГНЛ по отправлению 

 

При завершении обработки поезда по отправлению, если есть список, 

соответствующий НЛП данного поезда, в АСКИН передается уточненный 

ТГНЛ (5202). Для осуществления передачи должны быть выполнены 

следующие настройки: 
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ТК–Админист.-работа со списком-передача НЛП АСКИН=1 

(применить). Это общая настройка для прибытия и отправления. 

ТК–Админист.-настройки проводника-допустимые операции-(k40) 

разрешить завершение обработки по отправлению=1(применить). Это 

настройка режима “завершение обработки по отправлению”. 

Оператор, по окончании формирования и корректировки состава по 

отправлению выбирает команду из контекстного меню поезда – 

“завершение обработки по отправлению”. И подтверждает команду. 

 

 

Рисунок 9.25 
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9.7. Описание настроек АРМа для работы с АСКИН 

9.7.1. Обязательные настройки в АРМе 

 

 Разрешение на работу с АСКИН.  Настройка в АРМе: 

ТК-Администратор-работа со списком-работа с АСКИН=1 

(применить). 

 Настройка формы сравнения списка – НЛП при получении 

квитанции о приходе списка на СП: 

ТК-Администратор-настройки общие-печать по приему-05=7. При 

такой настройке форма выдается в окно приема. 

ТК-Администратор-настройки общие-печать по приему-05=6. При 

такой настройке  форма распечатывается. 

 Каталог списков. 

Для просмотра принятых списков и перенаправления списков на путь 

прибытия поезда: 

ТК–Администратор - настройки проводника - допустимые операции - 

(k9) разрешить просмотр каталогов списков=1 (применить). 
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9.7.2. Дополнительные настройки 

 

 Режим «сравнение список-нлп». Если на пути есть 

список, то при выборе режима корректировки НЛП появляется 

дополнительный кадр с предложением выбрать тип  

корректировки: 

  со списком 

 без списка. 

Если режим корректировки со списком не используется, то данный 

кадр мешает оператору. Для его отключения выполнить: 

ТК – Администратор - работа со списком - разрешена работа с 

формой НЛП список=0 (применить) 

 Формирование и передача в АСКИН ТГНЛ. 

При завершении обработки поезда по прибытию, если есть список, 

соответствующий натурному листу данного поезда, в АСКИН передается 

уточненный ТГНЛ (5202). Соответствующая настройка: 

ТК–Администратор-работа со списком-передача НЛП АСКИН=1 

(применить). 
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Режим, когда формируется сообщение в АСКИН, если данная 

настройка выставлена, представлен на рисунке 9.26. 

 

Рисунок 9.26 
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9.7.3. Настройка таблиц БД 

 

Логическое имя АСКИН определяется при загрузке арма 

автоматически по таблице nvSendSoob. В таблице должна присутствовать 

строка: 

LogKodSoob - 4302, FizKodSoob - 4302, ESR - код станции, DelPPut - 0, 

LogIm - лог.имя АСКИН 


