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ВВЕДЕНИЕ 
Данный документ входит в состав комплекта рабочей документации 

Автоматизированной системы управления станцией. Очередь 2018. (АСУ СТ 

2018. Очередь 2018).  

Документ предназначен для администраторов системы. 
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1. Функции администрирования при эксплуатации системы 
В настоящем документе описан порядок установки АРМ ДСП АСУ СТ 

2018 и АРМ ДСЦ  и использования функций администрирования, для 

управления учетными данными пользователей системы. По мере дальнейшего 

развития системы в руководство администратора будут вноситься необходимые 

корректировки. 

Назначением АРМ администратора является: 

- ведение учетных записей пользователей системы; 

- разграничение прав доступа пользователей к функциям системы. 
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2. Процедуры по инсталляции и подготовке системы к эксплуатации 

2.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 
2.1.1. Дистрибутив АРМ ДСП. 
 

Дистрибутив подсистемы содержит в себе: 
1. Две службы, находящиеся в каталогах ExtSystems и Logic. 

2. Последнюю версию клиента в каталоге ClientData. 

3. Скрипты создания БД. 

4. Утилиту AddShema. 

5. Файл(ы) схемы станций (*.xml). 

2.1.2. Дистрибутив АРМ ДСЦ. 
 

Дистрибутив содержит в себе: 
1. Каталог Setup . 

2. Каталог Load. 

2.2. Порядок установки системы 

2.2.1. Подготовка к установке 
Перед установкой необходимо проверить аппаратное и программное 

обеспечение серверов и рабочих станций. Ниже представлен перечень 

необходимых компонентов и требований к среде выполнения.  

Требования к системному программному обеспечению сервера АСУ 

СТ 2018  

Для установки и нормальной работы должны выполняться следующие 
системные требования: 

- свободная оперативная память не менее 32Гб; 

- объем свободного дискового пространства не менее 200 Гб. 

Для установки необходимо, следующее установленное программное 
обеспечение: 

- операционная система Microsoft Windows Server 2008 R2 и выше; 

- установленные .Net FrameWork версии 4.5 и выше; 
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- СУБД Sql Server 2012 или выше; 

- установленный компонент IBM DB2 Connect версии 8.3 

 
Требования к ПК пользователя: 

Для установки и нормальной работы системы необходим IBM PC 

совместимый компьютер следующей конфигурации: 

- Процессор: Intel Pentium 4 2.8 ГГц или AMD Athlon 2800+; 

- Объём оперативной памяти: 2 Гб; 

- Объём свободного дискового пространства: 200 Mб; 

- Видеоплата: с поддержкой разрешения 1920x1080 точек  
(рекомендовано наличие 4 выходов); 

- Дисплей: LCD-монитор c диагональным размером матрицы 21 дюйм. 

Требования к системному программному обеспечению  

и предустановленному ПО: 

- операционная система не ниже MS Windows XP с SP3; 

- Microsoft .Net Framework 4.5 и выше 

В дальнейшем, в связи с расширением функциональности АСУ СТ 2018, 

возможно повышение к требованиям аппаратного и системного программного 

обеспечения АСУ СТ 2018 для клиентских ПК. 

2.2.2. Требования по объему хранения БД 
Для хранения базы данных необходимо не менее 200 Гб дискового 

пространства. 

Используемая СУБД: или Microsoft SQL Server 2012. 

2.2.3. Установка серверных компонентов системы 
2.2.3.1. Установка серверных компонентов АРМ ДСП: 
 

1. Скопировать на жесткий диск пакет системы. 
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2. С помощью утилиты installutil.exe, входящей в состав .Net FrameWork 4.5 

зарегистрировать службы приложения. Синтаксис вызова утилиты: 

Installutil.exe <полной путь файла ASURS_Ext_Systems.exe> 

Installutil.exe <полной путь файла ASURS_Logic.exe > 

После этого в окне служб приложения появятся две службы: 

ASURS_Ext_Systems, ASURS_Logic.  

3. Зайдите в Панель управления\Администрирование\Службы и укажите в 

свойствах служб тип запуска «Автоматически», а так же параметры во 

вкладке «Востановление»: «первый сбой» «перезапуск службы»  и 

«второй сбой» «перезапуск службы». 

4. В СУБД Sql Server  создать базу данных <ИМЯ БД>. 

5. Выполнить скрипты для БД <ИМЯ БД>  CreateDB.sql и AddNSI.sql в Sql 

Management Studio. 

6. Настроить утилиту AddShema. 

7. С помощью утилиты AddShema  добавить схемы станций. Синтаксис 

вызова: 

AddShema  <шестизначный ЕСР станции> <полный путь до файла схемы> 

8. Настроить IBM DB2 Connect. 

9. Настроить службы ASURS_Ext_Systems, ASURS_Logic. 

10. Настроить АРМ П/С. 

11. Запустить .службы ASURS_Ext_Systems, ASURS_Logic. 

2.2.4. Настройка системы 

2.2.4.1. Настройка  утилиты AddShema 

Настройка утилиты заключается в изменении файла: AddShema.exe.config. 

Данный файл представляет настройки .Net приложения в XML формате.  

1. Откройте файл AddShema.exe.config  с помощью текстового редактора, 

например Блокнота. 
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2. Найдите строку с элементом connectionString, как показано в следующем 

примере: 
<connectionStrings> 

<add name= 
"AddShema.Properties.Settings.ASU_RSConnectionString" 

connectionString="Data Source=127.0.0.1;Initial 
Catalog=ASU_RS;Integrated Security=True" 
providerName="System.Data.SqlClient" /> 

3. Измените запись элемента connectionString, указав нужные свойства 

подключения к БД <ИМЯ БД>.   

4. Сохраните файл : AddShema.exe.config. 

2.2.4.2. Настройка  компонента  IBM DB2 Connect 

Запуском данного компонента выполняется настройка соединения сервера 

приложений  с АСОУП.  

Приводится пример настройки ODBC – драйвера посредством утилиты 

Client Configuration Assistant, входящей в оснастку IBM DB2 Connect версии 

7.2. Указанная оснастка предварительно должна быть установлена на сервере. 

1. Необходимо запустить утилиту настройки "Пуск" à "IBM DB2" à 

"Client Configuration Assistant". 

2. Добавить новый псевдоним для базы данных: 
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3. Выбрать способ настройки соединения – "вручную": 

 

 
 
 

4. Выбрать опции размещения объектов: 
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5. Указать протокол взаимодействия: 

 

 
 
 

6. Указать параметры протокола взаимодействия: 
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7. Указать имя базы данных на сервере АСОУП: 
 
 

 
 
 
8.  Создать ODBC – источник данных с аналогичными параметрами: 
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9. Настройка опций узла – оставить по умолчанию: 
 

 
 



 
52569005.07510.000-18.И6.01 

13

 
10. Настройка безопасности – оставить по умолчанию: 
 

 
 
 
 
 
 
 
11. Настройка опций AS/400 – оставить по умолчанию: 
 



 
52569005.07510.000-18.И6.01 

14

 
 
 
12. Проверить соединение с АСОУП: 
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13. Ввести учетные данные на доступ к серверу АСОУП (учетные данные 

на доступ к хранимым процедурам "RASPRP"). 

В случае успешного соединения будет выведено сообщение: 

 

 
 

Настройка завершена. 

2.2.4.3. Настройка  службы ASURS_Ext_Systems 

Настройка заключается в изменении файла: ASURS_Ext_Systems.exe.config. 

Данный файл представляет настройки .Net приложения в XML формате.  

1. Откройте файл ASURS_Ext_Systems.exe.config  с помощью текстового 

редактора, например Блокнота. 

2. Найдите строку с элементом SqlServer, как показано в следующем примере: 
<SqlServer connection="Data Source=127.0.0.1;Initial 

Catalog=ASU_RS;Integrated Security=True;" /> 
3. Измените запись элемента connection, указав нужные свойства 

подключения к БД <ИМЯ БД>.   

4. Найдите строку с элементом ApkDkServer, как показано в следующем примере: 
<ApkDkServer connection="Initial Catalog=APK-DK; Integrated 

Security=True "/> 
 

5. Измените запись элемента connection, указав нужные свойства 

подключения к БД  МАЛС /ДЦ ДК. 
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6. Найдите строку с элементом LogSection, как показано в следующем 

примере: 
 <LogSection> 
  <SystemLog LogCount="3" timeDelay="2.00:00:00" 

logging="true" emulation="false" logName="SystemLog"/> 
  <EventLog LogCount="2" timeDelay="1.12:00:00" 

logging="true" logName="ExtSystemLog"/> 
7. Измените запись элементов SystemLog и EventLog, указав нужные 

свойства.  Элемент SystemLog отвечает за настройку лога получения 

сообщений от внешних систем и служит для отладки.  Элемент EventLog 
хранит параметры лога ошибок.  

a. параметр LogCount число последних файлов лога; 

b. параметр timeDelay интервал времени записи лога в формате d.hh:mm:ss, где 

d- число суток, hh – часы, mm- минуты, ss-секунды; 

c. параметр logging может принимать два значения true – включает запись, false 

- выключает; 

d. параметр logName является шаблоном файла лога; 

e. параметр emulation должен быть всегда в значении false. 

8. Найдите строку с элементом channel, как показано в следующем примере: 
<channels> 
<channel ref="tcp" port="8081"> 
  <serverProviders> 
  <formatter ref="binary" typeFilterLevel="Full" /> 
  </serverProviders> 
 <clientProviders> 
  <formatter ref="binary" />     

  </clientProviders> 
 </channel> 
</channels>  

9. Измените запись элемента port, указав значение номера порта для канала 

связи между двумя серверными службами. 

10. Сохраните файл : ASURS_Ext_Systems.exe.config 
   
2.2.4.4. Настройка  службы ASURS_Logic 
Настройка заключается в изменении файла: ASURS_Logic.exe.config. Данный 

файл представляет настройки .Net приложения в XML формате.  
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1. Откройте файл ASURS_Logic.exe.config  с помощью текстового редактора, 

например Блокнота. 

2. Найдите строку с элементом SqlServer, как показано в следующем примере: 
<SqlServer connection="Data Source=127.0.0.1;Initial 

Catalog=ASU_RS;Integrated Security=True;" /> 
3. Измените запись элемента connection, указав нужные свойства 

подключения к БД <ИМЯ БД>.   

4. . Найдите строку с элементом LogSection, как показано в следующем 

примере: 
 <LogSection> 
  <EventLog LogCount="2" timeDelay="1.12:00:00" 

logging="true" logName="ExtSystemLog"/> 
5. Измените запись элемента EventLog, указав нужные свойства, так как указано 

в разделе   "Настройка службы ASURS_Ext_Systems " п. 7. 

6. Найдите строку с элементом  AsuRSExtSystemURL, как показано в 

следующем примере: 
<AsuRSExtSystemURL> 
  <AsuRSExtSystemURL url="tcp://127.0.0.1:8081"/> 
 </AsuRSExtSystemURL> 

7. Замените в параметре url значение номера порта на значение порта из раздела  
"Настройка службы ASURS_Ext_Systems " п. 9. 

8. Найдите строку с элементом  Asust, как показано в следующем примере: 
<Asust Url="http://10.240.3.71:8081/KsarmMrGetService?wsdl" 

IsEnable="false"/> 
Измените запись элемента url, на  адрес подключения к Web сервисам 

АСУ станции. Параметр  IsEnable включает (значение true) или выключает 
(значение false), запросы к  основному серверу АСУ СТ. 

9. Найдите строку с элементом  FileLocation, как показано в следующем 
примере: 
< UpdaterSection> 
  <FileLocation Path = "..\..\..\Client\bin\Debug\" /> 
  
 </UpdaterSection> 

 
10.  Замените в параметре Path на путь к каталогу с последней версией клиента. 
11.  Найдите строку с элементом channel, как показано в следующем примере: 

<channels> 
<channel ref="tcp" port="8080"> 
  <serverProviders> 
  <formatter ref="binary" typeFilterLevel="Full" /> 
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  </serverProviders> 
 <clientProviders> 
  <formatter ref="binary" />     

  </clientProviders> 
 </channel> 
</channels>  

11. Измените запись элемента port, указав значение номера порта для канала 

связи между двумя клиентом и сервером. Данный порт должен быть открыт на 

данном компьютере. 

12.  Сохраните файл : ASURS_Logic.exe.config 

2.2.5. Настройка  АРМ. 
2.2.5.1 Настройка АРМ ДСП. 
 
Настройка заключается в изменении файла: client.exe.config. Данный файл 

представляет настройки .Net приложения в XML формате.  

1. Откройте файл client.exe.config  с помощью текстового редактора, например 

Блокнота. 

2. Найдите строку с элементом channel, как показано в следующем примере: 
<channel ref="tcp" port="8082" name ="clientAsursCallback"> 

<clientProviders> 
<formatter ref="binary" /> 

</clientProviders> 
<serverProviders> 
<formatter ref="binary" typeFilterLevel="Full" /> 
</serverProviders> 

</channel>  
3. Измените запись элемента port, указав значение номера порта для канала 

связи между сервером и клиентом.  Данный порт должен быть открыт на 

данном компьютере. 

4. Найдите строку с элементом Server, как показано в следующем примере: 
<Server IP="127.0.0.1" port="8080"/> 

5. Измените запись элемента IP, указав значения IP сервера приложения, а так же 

значение элемента  port на номер порта  из раздела Настройка службы 

ASURS_Logic " п. 11.  Данный порт должен быть открыт на данном 

компьютере. 

6. Сохраните файл : client.exe.config 
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2.2.5.1 Настройка АРМ ДСЦ. 
 
  Настройка  ролей клиентского рабочего места производится внесением строки  
в таблицу  kcmod. nvServerNastr3 . 
 
Описание параметров настройки  АРМ ДСЦ: 

 

NastrID Data StationMod Описание 
146 URL ЕСР станции urlweb-сервиса на стороне АСУТ 

для запроса бригад и локомотивов 
147 Код  депо ЕСР станции Для формирования заказа в АСУТ 

на  бригаду и локомотив 
151 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места, которому 

даются права корректировать 
НСИ 

200, 202 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места, которому 
даются права на рассылку 
сортировочного листка и 
завершение формирования 
 

203 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места, которому 
даются права на корректировку 
плановой модели . Интервал 
обновлений устанавливается 5 сек 

205 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места без прав 
корректировки , для которого 
интервал обновлений 
устанавливается 30 сек. 

206 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места без прав 
корректировки , для которого 
интервал обновлений 
устанавливается 60 сек. 

207 1 ЕСР станции Включить фиксацию плана 
отправления в DB2 

208 1 ЕСР станции Включить автоматическую 
синхронизацию путей плановой 
модели и TSP 

209 URL  urlweb-сервиса в среде Сервера 
Приложений  , который 
формирует 192 сообщение  

204 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места без прав 
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корректировки , для которого 
интервал обновлений 
устанавливается 5 сек. 

211 ip_адрес  ip_адрес сервера ТО. 
212 ip_адрес  user сервера ТО. 
213 ip_адрес  parol сервера ТО. 
218 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места, которому 

даются права расформирования. 
218 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места, которому 

даются права расформирования. 
217 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места, которому 

даются права завершать 
формирование. 

219 1 ЕСР станции Включить рассылку СЛ при 
формировании 4046 

221 ip_адрес ЕСР станции Лог.Имя. 
222 URL  FTP-сервер обновления 

компонентов 
223 1 ЕСР станции Запрет формирования 4045 
224 1 ЕСР станции Запрет формирования 02 в 

АСОУП. 
225 1 ЕСР станции Включить признак дислокации на 

пути. 
226 1 ЕСР станции Включить защиту 

расформирования без надвига. 
227   

“yyyymmdd
” 

 Версия SQL компонентов 

229 ip_адрес  Основной сервер ППО 
 

 
 

2.2.6. Установка и настройка клиентской части комплекса задач 
2.2.6.1. Установка АРМ ДСП. 
 

 Инсталляция АРМ системы посредством копирования каталога ClientData 

из пакета установки на компьютер пользователя и созданием ярлыка на 

рабочем столе. 
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2.2.6.2. Установка АРМ ДСЦ. 
 
         Для инсталляции АРМ ДСЦ необходимо запустить пакет установки 
setup.exe из каталога SETUP. 
  

2.2.7. Обновление клиентского компонента 

2.2.7.1. Обновление АРМ ДСП. 
 

 Обновление клиентского ПО следует производить по следующей схеме: 

1. Остановить службы сервера. 

2. Заменить версию клиента в каталоге ClientData. 

3. Запустить службы сервера. 

2.2.7.2. Обновление АРМ ДСЦ. 
 

Обновление модулей АРМ ДСЦ на клиентском рабочем месте 
производится вызовом функции “Обновление модулей программы”. Кнопка 
располагается на панели главного окна. 

2.2.8. Загрузка необходимых компонентов системы 

2.2.8.1. Компоненты АРМ ДСП. 
 

Для работы с АРМ ДСП необходимо наличие следующих запущенных 
компонентов: 

- Сервер БД; 

- Службы ASURS_Ext_Systems; 

- Службы ASURS_Logic; 

- IBM DB2 Connect версии не ниже 8.3. 

Порядок загрузки компонентов аналогичен порядку, указанному выше. 

2.2.8.2. Компоненты АРМ ДСЦ. 
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Для работы с АРМ ДСЦ должен быть запущен Сервер БД. 

 

2.2.9. Запуск сервера БД 

Запуск сервера БД осуществляется в соответствии с требованиями к 

конкретной используемой СУБД. 

2.2.10. Запуск ASURS_Ext_Systems и ASURS_Logic  

Для запуска сервера необходимо зайти в Панель 

управления\Администрирование\Службы, выбрать соответствующую службу и 

нажать кнопку «Запуск службы». 

2.3. Проверка работоспособности системы 
Для проверки работоспособности подсистемы необходимо запустить 

приложение клиентское, войти в систему под учетной записью пользователя и 

визуально проверить: 

На АРМ ДСП -  наличие на электронной схеме подвижных единиц (ПЕ), 

движении ПЕ по схеме станции и динамическое обновление данных устройств 

СЦБ (маршрутов, показаний светофоров и т.д.).  

На АРМ ДСЦ - Движение оси времени в соответствии с текущем 

временем. 

 В случае обнаружения ошибок проанализировать сообщения службы 

мониторинга системы, при необходимости переустановить неработающие 

компоненты. 

Более подробная информация по устранению различных неполадок в 

работе приложения представлена в документе «Руководство по организации 

сопровождения АСУ СТ 2018». 
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3. Функции администрирования учетных записей пользователей  

3.1. Включение функций администрирования 

Типы пользователей. Полномочия. Параметры идентификации 

   
   

   
 П
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ов
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и   
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да
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тя
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пр
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ДСП + + + + + + + + +  
Маневровый 

диспетчер ДСЦ 
+ + + + + +  + +  

Оператор при ДСЦ + + +     + +  
Оператор при ДСП  + + + + + + + +  
Технолог (инженер)  
станции 

+ + + + +
+ 

+  + +  

Начальник станции 
(Зам.ДС) 

+ + + + +
+ 

+  + +  

 
Пользователей можно разбить на три условных группы: 

1. Группа - управляющие функции (создание нарядов-заданий, 
редактирование…); 

2. Группа – частично управляющие функции ( создание заявок и работа с 
ними); 

3. Группа – фактически только просмотр модели станции. 

Тогда появляется возможность следующей разбивки: 
1. Дежурный по станции (ДСП); 

2. Маневровый диспетчер (ДСЦ); 

3. Оператор при ДСЦ; 

4. Оператор при ДСП, технолог станции, руководство. 

Для исключения не санкционированных действий работников, которым 
доступ может быть открыт только для просмотра, предлагается прописать их 
обязанности по работе в системе. 
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Программные средства регистрации пользователей в АС 

ПО АРМа системного администратора суммарно включает в себя все 
сервисные функции и является, интерфейсом для управления системой. В АРМ 
входит: система мониторинга, контроля за пользователями и управления 
правами пользователей, функционал управления  восстановлением системы, 
добавлением схем путевого развития системы, системный журнал. 

Входными данными можно считать все возможные права и роли 
доступные в системе. И информацию о новом пользователе администратором 
системы. Схема разграничения прав пользователя в системе схема 3.1, ввод 
нового пользователя рисунок № 3.1. 

 
 
Схема 3.1 
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Рисунок № 3.1. Ввод нового пользователя . 

 

3.2. Функции мониторинга работы комплекса задач и аудита 
работы пользователей  

3.2.1. Мониторинг состояния серверов 
Помимо централизованной системы мониторинга АСУ ИР на базе 

IBMTivoliMonitoring. 
Система АСУ СТ 2018 имеет свою собственную систему мониторинга  
рисунок № 3.2.1, 3.2.2 
АРМ Мониторинга АСУ СТ 2018. Общий вид: 
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Рисунок №3.2.1 мониторинг служб и процессов АРМ ДСП системы АСУ 

СТ 2018 
 

 
Рисунок №3.2.2 мониторинг системных ресурсов  
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4. Действия администратора в случае возникновения 
сбойных ситуаций 

Основные сбойные ситуации и действия по их решению приведены ниже. 

Полный список действий в нештатных ситуациях приведен в "Руководстве по 

организации сопровождения". 

Не работает служба MSSQLSERVER, и как следствие не работают все 
остальные службы и задачи. 

В этом случае необходимо зайти удаленно на основной SQL сервер, 
открыть оснастку «службы» (мой компьютер –> управление –> службы и 
приложения -> службы) найти службу SQL Server (MSSQLSERVER) и 
перезапустить ее. Через 20 секунд после загрузки службы SQL Server загрузить 
на сервере приложений службу ASURS_Logic и еще через 15 секунд загрузить 
службу ASURS_Ext_Systems. Остальные задачи должны автоматически 
загрузиться, если не произошло, то переходить на резерв БД. 

Не загружается АРМ,  клиент мониторинга завис (не отображает список 
служб, не реагирует на действия). 

В этом случае необходимо зайти удаленно на сервер приложений, открыть 
оснастку «службы» (мой компьютер –> управление –> службы и приложения -> 
службы). Остановить службы ASURS_Logic и ASURS_Ext_Systems, запустить 
службу ASURS_Logic и через 15 секунд загрузить службу ASURS_Ext_Systems. 
Если остановка службы увенчалась неудачей необходимо вручную, через 
диспетчер задач, завершить одноименный со службой процесс и вручную 
запустить службу.  Остальные задачи должны автоматически загрузиться. 

Не обновляются данные в клиенте АРМ ДСП, хотя клиент внешне 
работает. 

В этом случае необходимо зайти удаленно на сервер, открыть диспетчер 
задач и посмотреть количество потоков у процессов ASURS_Logic.exe и 
ASURS_Ext_Systems.exe. Скорей всего их около более 250 у каждого или у 
одного из них.  

Остановить службы ASURS_Logic и ASURS_Ext_Systems, запустить 
службу ASURS_Logic и через 15 секунд загрузить службу ASURS_Ext_Systems. 
Если остановка службы увенчалась неудачей необходимо вручную, через 
диспетчер задач, завершить одноименный со службой процесс и вручную 
запустить службу.  Остальные задачи должны автоматически загрузиться. 
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На электронной схеме станции отсутствует информация о занятости путей, 
стрелочных секций, подготовленных маршрутов 

В этом случае необходимо зайти удаленно на сервер приложений, открыть 
оснастку «службы» (мой компьютер –> управление –> службы и приложения –
> службы). Остановить службу ASURS_Ext_Systems и через 15 секунд её 
загрузить. Если остановка службы увенчалась неудачей необходимо вручную, 
через диспетчер задач, завершить одноименный со службой процесс и вручную 
запустить службу. 

Не работает связь с основным сервером АСУСТ serviceKsarmMrSetService, 
KsarmMrGetService и/или KsarmMrSubscription в мониторинге. 

Необходимо связаться с дневными специалистами отдела 
сопровождающего АСУ СТ. 

Не работает связь с АСУ СТ во всех трех задачах в мониторинге. 

В этом случае вероятнее всего слетел пароль пользователя itaur-asust на 
основном СП АСУ СТ. Необходимо вручную перебить пароль на указанного 
пользователя. Для этого нужно зайти удаленно на основной СП АСУ СТ, 
открыть оснастку «LocalusersandGroups» (MyComputer –>Manage –
>SystemTools ->LocalusersandGroups ->Users), Нажать  правой клавишей мыши 
на пользователe АСУ СТ 2018 -АСУ СТ (для каждого сервера свой), выбрать 
SetPassword, в появившемся окне нажать кнопку Proceed, и в обоих 
появившихся окошках ввести пароль. После чего сохранить его. Через 
некоторое время работоспособность должна восстановиться, если не помогло - 
необходимо связаться с дневными специалистами отдела сопровождающего 
АСУ СТ. 
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Контактная информация 

Организация 
Должность, 
курируемые 

вопросы 
ФИО Контактная 

информация 

ООО  
«ЦИТ Транс 
М» 

Начальник отдела  Крупянко П.В тел. 2-25-03, доб. 3229 
cit@cit.org.mps 
 

Главный 
специалист 

Тихонов Л.В.  тел. 2-25-03, доб. 3040 
cit@cit.org.mps 
 

Главный 
специалист  

Ярнов П.Е. тел. 2-25-03, доб. 3222 
cit@cit.org.mps 
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