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1. ВВЕДЕНИЕ. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА МАНЕВРОВОГО 

ДИСПЕТЧЕРА 
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АРМ ДСЦ предназначен для автоматизации управленческой 

деятельности оперативно-диспетчерского персонала и представляет собой 

систему нового поколения, базирующуюся на локальных подсистемах сбора, 

обработки и преобразования оперативно-технологических данных в 

реальном режиме (в т.ч. СЦБ). 

Основной задачей АРМа является обеспечение маневрового диспетчера 

полноценным функционалом способствующим эффективному выполнению 

им своих должностных обязанностей.  

При разработке АРМа были учтены актуальные потребности и 

стратегии развития современных систем, к которым в первую очередь можно 

отнести: 

- Единый интерфейс исполненной и плановой части, для всестороннего 

и объективного текущего контроля ситуации на станции. 

- Удобное графическое отражение исполненной работы нитками 

процессов перемещения подвижных единиц, отражающее параллельность 

операций и сложные элементы маневровой работы. 

- Встроенная система ненавязчивого сервиса, позволяющая диспетчеру 

работать как в информационном режиме, так и в режиме 

автоматизированного планирования. 

- Моделирование процессов накопления и роспуска составов. 

- Проверка и привязка планируемых составов к ниткам графика 

движения поездов. 

- Обеспечение отправляемых поездов локомотивами и бригадами. 

Доступ к интегрированным в АСУ станции данным средств автоматики 

(СЦБ, АСКИН, МАЛС, КСАУ СП, др.) и внешних систем (ЭТРАН, АСОУП, 

АСУ Т, ГИД УРАЛ, др.), формирующих в совокупности единое 

информационное пространство и ведение динамической модели, позволяет 

АРМ ДСП достоверно отображать актуальное состояние оперативно 
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технологических ситуаций в парках станции, обеспечивать прогноз действия 

объектов слежения и автоматическую поддержку пользовательских решений  

 

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 
 

В основе интерфейса лежит подсистема контроля и отображения 

динамики происходящих технологических процессов в реальном масштабе 

времени с учетом и в сравнении с нормативными/плановыми значениями. 

Пространственная и временная информация отображена в виде 

графических динамически визуализируемых схем-окон, несущих 

информацию о каждом из управляемых объектах и об их взаимосвязи и 

взаимодействии во времени. 

Интегрированный режим работы окон дает полное представление о 

прошедшем, настоящем и прогнозном течении составообразования на 

станции, способствуя постоянному оперативному мониторингу и позволяя 
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осуществить пересчет плана-прогноза в любой момент времени. 

Исполненная часть, включая необходимые пометки диспетчера, может быть 

прокручена назад вплоть до начала накопления архива. 

Последовательность расположения окон соответствует 

последовательности выполняемых действий: прибытие, накопление, 

отправление. Кроме того, в связи с недостаточным размером мониторов, 

установленных на рабочих местах пользователей, существуют 

специализированные режимы визуализации графического поля, когда 

максимально широко представлены одни парки и скрыты другие. 

На графические диаграммы выведена необходимая информация об 

объектах управления. Кроме того, по каждому объекту может быть запрошен 

полный перечень выходных форм АСУСТ. 

Исходя из текущего состояния парка прибытия и прогноза подвода 

поездов в разборку, производится расчет занятости горки и задержки по 

неприему. В расчете учитывается соответствие вместимости путей длине 

составов, технологические нормы на осмотр, враждебность, наличие отцепов, 

требующих спуска с горки отдельным локомотивом. 

При планировании приема поездов могут быть заданы: время 

прибытия; парк и путь прибытия. 

При планировании пропуска составов через горку могут быть заданы: 

время роспуска; продолжительность роспуска; очередность разборок; 

пропуск транзитного поезда через горку; отказ от роспуска. 

Основной инструмент планирования – накопление. Прогноз 

накопления рассчитывается исходя из текущей специализации путей, 

установленной очередности разборок и норм накопления по плану 

формирования. 
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Накапливаемые на путях группы вагонов имеют цветовую раскраску, 

соответствующую заданной специализации путей.  Вагоны представлены в 

виде графических значков, характеризующих текущее состояние и род 

подвижного состава, необходимость прикрытия и условия роспуска. 

 

Отражение плана накопления состава в основном окне АРМа 

 

Табличная 
визуализация 

плана 

Разложение поездов из парка приема 
по назначениям плана формирования 

Имитация накопления составов в СП в 
результате запланированной 
последовательности роспуска 
прибывших или прогнозируемых к 
приему поездов 
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С учетом норм обработки производится расчет занятости путей парка 

отправления. Время и путь выставки может быть изменен. 

 

По выставленным в парк отправления и планируемым к выставке 

составам производится расчет и подбор подходящей нитки вариантного 

графика с учетом направления. Планирование работ учитывает ручное 

вмешательство в спрогнозированные машиной планы. 
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По согласию диспетчера состав прикрепляется к нитке графика и 

автоматически отправляется заказ на локомотив и бригаду в АСУ Т. 

Полученные от АСУ Т сведения по локомотиву и бригаде отражаются в АРМ 

ДСЦ.  

Выполняется автоматический контроль зафиксированных планов и 

прогноз их нарушения, о чем выдается сигнал пользователю. 
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3. ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЮ С 
ОБЪЕКТАМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В АРМ ДСЦ  

3.1. КОМАНДЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА ОКНА «ПРИБЫТИЕ»  
 

В окне «Прибытие» отражаются пути парков, определенных в 

нормативно-справочной информации как парки приема (так же будет 

отражен путь другого парка, не предназначенного для приема поездов, если 

на данном пути фактически дислоцируется состав, предназначенный для 

расформирования). 

 

 

В нижней части окна графически представлен процесс 

расформирования состава через сортировочную горку. 

В зависимости от вертикального размера (высоты) окна различна его 

информационная наполненность. 

Окно прибытия разделено шкалой времени на исполненную и 

плановую часть. При подведении курсора к размещенным в окне поездам 

выдается информационная подсказка с указанием номера и индекса поезда, 

плановых/фактических данных: сокращенное наименование операции, время 

фиксации операции, текущее состояние объекта и его продолжительность. 
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Графическое изображение поезда 
Графическое изображение поезда (линия) меняется в зависимости от 

соответствующего моменту элементу состояния (подписи элементов в 

соответствии с ДО-24): 
Значок Подсказка по наведению курсора 

Расформирование состава 

 

 

Ожидание обработки 

  
Техническая подготовка состава. Обработка 

 
 

Поезд в прогнозной части 

 
 

В состоянии надвига элементы окрашиваются зеленым цветом 
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 Значок уборки локомотива и его номер 

 

 

Значок угловой передачи 

 

 

Значок «человечек» - окончание осмотра 

 

  

Цвет вертикальной линии зависит 

от настройки цветового разложения 

плана формирования (настройку см. в др. 

разделе текущего документа).  
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Условные обозначения особых отметок 

Основные особые отметки помечаются красными условными 

обозначениями, расположенными рядом с номером поезда: 

«ВМ» Взрывчатые материалы 
«ЕГ» Вагон со сжатым или сжиженным газом 
«Ж» Живность  
«ХЛ» Холодный локомотив 
«Н-1234», где 1234 – 
значения полей по порядку 
следования 

Негабаритность: нижняя, боковая, 

верхняя, вертикальная 

«Д» Длинносоставный  
«ПД» Повышенная длинна 
«СП» Соединенный поезд 
«Т» Тяжеловесный  
«ПМ» Повышенная масса 

По нажатию правой кнопкой мыши на любой поезд в исполненной 

части вызывается следующее меню доступных действий с объектом: 
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Окно ввода пометок 

Команда «пометки» вышеуказанного меню открывает интерфейс 

ввода особенностей хода эксплуатационной работы, причин задержек и 

сбойных ситуаций: 

 

Дерево форм исполненная часть 
 

Команда «дерево форм исполненная часть» выводит на экран перечень 

доступных для данного временного периода справок. 
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Таблица событий с поездом 
Команда «таблица событий с поездом» открывает перечень всех 

операций с выбранным объектом и некоторых сопутствующих ему 

атрибутов. 

 

По нажатию правой кнопкой мыши на путевую дорожку или любое 

безэлементное пространство исполненной и плановой части окна «прибытие» 

вызывается следующее меню доступных действий: 

 

Команда «показать фиктивные пути» 
Кнопка «показать фиктивные пути» добавляет на экране одноименные 

объекты. Повторный выбор этой же функции скрывает фиктивные пути. 
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Информационное табло 

Отражает поезда, находящиеся на путях парков станции, с планом 

работы по каждому (синий курсив), прогнозируемое системой время 

окончания выполнения каждой промежуточной технологической операции, 

исходя из принятого плана работы с поездом (серый курсив), фактическое 

исполнение контрольных технологических операций (жирный шрифт) и 

отклонение от запланированной или спрогнозированной контрольной точки 

(красный жирный шрифт).   

Обратите внимание на поезда, по которым отсутствует план (нет 

нитки отправления, не привязан локомотив или бригада). 

Команда «удалить план подвода»  

Переводит поезд из состояния плана в состояние прогноза, т.е. ему 

вновь автоматически рассчитываются возможные путь приема и времена 

обработки.  
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По нажатию правой кнопкой мыши на любой поезд в плановой части 

вызывается следующее меню доступных действий с объектом: 

 

Команда «дерево форм» 
 

Кнопка «дерево форм» выводит на экран перечень доступных для данного 

временного периода справок. 
 

Команда «удалить из прогноза» 
 

Кнопка «удалить из прогноза» исключает поезд из расчета плана и 
перемещает его вниз окна в раздел «Отсутствует свободный путь», помечая 
красным крестом. 
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Команда «без роспуска» 
 

Кнопка «без роспуска» переводит разборку в категорию транзита и 

переносит его в окно «Отправление», предоставляя возможность привязки 

поезда к нитке отправления. Вернуть его в парк прибытия можно используя в 

аналогичном выпадающем меню для объектов парка отправления команду 

«Принять в парк прибытия». 

Команда «принять в другую систему» 
 

Кнопка «принять в другую систему» актуальна для двухсторонней станции. 

Она удаляет поезд из подхода в данную систему и подает его на расчет плана 

в противоположную систему. 

Команда «сортировочный листок» 
 

Кнопка «сортировочный листок» рассчитывает сортировочный лист на поезд 

относительно специализации путей, являющейся текущей на момент 

прогнозируемого роспуска данного состава. Отцепы представлены 

чередованием окраски светло-зеленой и серой. 

Для каждого отцепа проставлен планируемый путь накопления. У 

головного вагона отцепа он имеет жирный шрифт, у остальных – бледный. 

Длина и вес рассчитываются нарастающим итогом относительно пути 

роспуска. При превышении длины пути накопления информация о вагонах 

после превышения изображается красным цветом.  
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Подготовка, корректировка и рассылка сортировочного листка 

По умолчанию, вагоны в сортировочном листке распределяются по 

текущей специализации.  Поля длины или веса с накоплением по 

достижению норм ПФ окрашиваются красным цветом.  

Для изменения пути роспуска в сортировочном листке:  

1. Указываем курсором на номер вагона, либо на показатель общий 

для всех выделяемых вагонов (например, основное назначение), и 

нажимаем правую кнопку мыши. 
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В выпадающем меню выбираем подходящую команду "выделить все" 

или «Выделить ниже лежащие». Если действия нужно произвести только с 

этим вагоном, то переходим сразу к шагу 2. 

2.  Правой кнопкой мыши по предварительно выделенной зоне 

вызовите окно. В нем установите требуемый путь роспуска и зафиксируйте 

его командой «Введите новый путь роспуска», либо клавишей INTER.  

Номер пути в сортировочном листе изменится на новый. 



22 
52569005.07510.085-18.И3.01 

 

3. Сохраните изменения кнопкой «сохранить все» и  разошлите в 

АРМ ТК кнопкой «Записать для ТК». 

Результат пересчета мгновенно отразится в окне «Накопление». У 

поезда с подготовленным сортировочным листом в области «Горка» 

появляется значок «лист бумаги с голубой окантовкой»: 

Единожды подготовленный и/или разосланный сортировочный 

листок может быть откорректирован и повторно разослан без его удаления 

иными программными средствами: 

-  откройте уже сделанный раннее сортировочный листок; 

- обычным способом внесите в него необходимые изменения; 

-  сохраните изменения кнопкой "сохранить все"; 

- при необходимости рассылки оставьте галочку в поле "рассылка 

СЛ". При снятой галочке сортировочный не будет выдан на печать на 

рабочих местах, но все внесенные изменения сохранятся в системе;лон 

- в завершение, нажмите кнопку "Записать для ТК", по которой 

произойдет передача СЛ в систему АСУ станции и сделает его доступным 

для иных программных средств (в т.ч. ГАЦ). 

Команда «состояние парка после роспуска» и «состояние парка после 
роспуска ГОР» 
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Кнопки «состояние парка после роспуска» и «состояние парка после 

роспуска ГОР» прогнозируют состояние сортировочного парка на момент 

окончания роспуска указанного состава.  

В документе дополнительно отражены поезда, которые должны быть 

к этому времени расформированы. Они указаны в верхней части формы.  

При расчете учитываются запланированные к этому моменту выставки. 

Вагоны, которые участвуют в планах выставки, исключаются из расчета. В 

документе дополнительно отражены поезда, которые должны быть к этому 

времени расформированы. Они указаны в верхней части формы. 

Команда «принять в другой парк» 
 

Кнопка «принять в другой парк» актуальна для поездов в подходе. 

Предлагает пользователю задать иной парк.  
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Команда «графический вид поезда» 
 

Кнопка «графический вид поезда» выводит на экран окно 

графического представления поезда.  

Кнопкой «ИНФО» меняется информационное содержание формы:  

1. отражается основное и дополнительное назначения, принадлежность к 

групповым перевозочным документам, три особые отметки и примечание. 

 

2. Отражается основное и дополнительное назначения, принадлежность к 

групповым перевозочным документам, номера вагонов и их положение в 

составе. 
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3. Отражается основное и дополнительное назначения, принадлежность к 

групповым перевозочным документам, накопление. 

 

Очередность вагонов на схеме также может меняться (кнопкой 

«ПОРЯДОК»): 

 - по пути роспуска – выгоны располагаются по группам, как они стоят по 

факту либо встанут на путь; 

 

 - по порядку – выстраиваются в том порядке, как они идут в этом поезде; 

 - по группам – объединятся по назначениям в алфавитном порядке. 
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Команда «положение на схеме» 
 

Кнопка «положение на схеме» вызывает новое окно с картой территории 

маршрута поезда с указанием текущей точки. Масштаб карты регулируется 

"колесиком". Перемещение - с удержанием правой кнопкой мыши. При 

наведении курсора на станцию высвечивается ее код и дорога 

принадлежности. 
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Команда «выходные формы на поезд» 
 

Кнопка «выходные формы на поезд» предлагает меню выбора справок: 

 

Команда «очередность разборки» 
 

Кнопка «очередность разборки» предлагает задать выбранному объекту 

очередность пропуска через гору. 
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Кроме того, изменить очередность разборки можно еще двумя способами: 

1. перетянуть мышкой в плановой части окна «прибытие» объект на 

требуемую позицию. Для этого левой кнопкой мыши нажать на поезд и 

за появившиеся красные кружочки передвинуть, удерживая левую 

кнопку мыши. 

2. Подвести курсор к линии поезда (или сортировочному листку) на горе 

и задать его очередность в появившемся окошке. 

 
Для изменения 

времени начала или 

продолжительности роспуска 

необходимо щелкнуть левой 

клавишей мыши на нитку 

изображения или номер 

поезда и перетянуть 

соответствующий красный 

кружок на требуемую позицию, удерживая левую кнопку мыши. 

После этого на линии роспуска в области горки может появиться 

значок «восклицательный знак», сигнализирующий о том, что расчетное 

время роспуска было изменено. 
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3.2. КОМАНДЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА ОКНА «НАКОПЛЕНИЕ»  
 

Накопление составов ведется по назначениям плана формирования с 

привязкой к путям сортировочного парка (настройку назначений см. другом 

разделе). 

Окно «Накопление» разделено шкалой времени на исполненную и 

плановую часть.  

При подведении курсора к размещенным в исполненной части 

поездам выдается информационная подсказка с указанием номера и индекса 

поезда. 

 
При подведении курсора к путевым дорожкам исполненной и 

плановой части выдается информационное окно с данными о вместимости 

пути в соответствии с установленной специализацией (настройку 

специализации см. в другом разделе текущего документа).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет линий, изображающих 

накопление вагонов зависит от настройки 

цветового разложения назначений ПФ 

(настройку см. в др. разделе текущего 

документа).  
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По нажатию правой кнопкой мыши на путевую дорожку окна 

«накопление» вызывается следующее меню доступных действий: 

 

Команда «задать специализацию для пути» 
 

Кнопка «задать специализацию для пути» предлагает пользователю 

таблицу назначений плана формирования для выбора специализации 

указанного пути.  

В появившемся окне 

выбрать одну или несколько 

назначений (одним нажатием 

левой кнопкой мыши на серое 

поле слева от строки). Отменить 

выделение можно повторным 

нажатием левой кнопкой мыши 

на назначение. 

Зафиксируйте изменение 
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нажатием на кнопку «ВВОД». 

 Для вызова общего интерфейса ведения специализации путей 

сортировочного парка воспользуйтесь кнопкой в верхней части 

экрана над окном «прибытие» (см. в конце документа раздел ведения 

специализации путей сортировочного парка)). 

Команда «Изменить специализацию для пути» 
 

Кнопка «изменить специализацию для пути» предлагает пользователю 

текущие установленные значения на пути и таблицу назначений плана 

формирования для выбора новой специализации. 

 

Для вызова общего интерфейса ведения специализации путей 

сортировочного парка воспользуйтесь кнопкой в верхней части 

экрана над окном «прибытие» (см. раздел ведения специализации путей 

сортировочного парка)). 
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Команда «Прекратить накопление на пути» 

Кнопка «прекратить накопление на пути» останавливает прогнозное 

накопление вагонов на пути. 

Команда «Удалить текущую специализацию» 

Кнопка «удалить текущую специализацию» отображает в скобочках 

мнемокод установленной текущей специализации и по нажатию открепляет 

значение от пути. 

Команда «Повагонный список» 

Кнопка «повагонный список» выводит на экран список стоящих на пути 

вагонов с основными сведениями по ним: особые отметки, основное и 

дополнительное назначения, сведения о перевозочном документе. 

 

По нажатию правой кнопкой мыши на вагоны в исполненной части 

вызывается следующее меню доступных действий с объектом: 
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Окно ввода пометок 

Команда «пометки» вышеуказанного меню открывает интерфейс 

ввода особенностей хода эксплуатационной работы, причин задержек и 

сбойных ситуаций: 

 

Дерево форм исполненная часть 
 

Команда «дерево форм исполненная часть» выводит на экран перечень 

доступных для данного временного периода справок. 
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Таблица событий с поездом 
Команда «таблица событий с поездом» открывает перечень всех 

операций с выбранным объектом и некоторых сопутствующих ему 

атрибутов. 

 
По нажатию правой кнопкой мыши на вагоны в накоплении 

вызывается следующее меню доступных действий с объектом: 
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Окно ввода пометок 

Команда «пометки» вышеуказанного меню открывает интерфейс 

ввода особенностей хода эксплуатационной работы, причин задержек и 

сбойных ситуаций: 

 

Команда «удалить план» 

Команда «удалить план» переводит накопление вагонов из состояния 

плана в состояние прогноза, т.е. ему вновь автоматически рассчитываются 

прогнозные показатели. 
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Команда «запланировать» 

Команда «запланировать» фиксирует прогнозное накопление вагонов 

как план. 

Команда «запретить выставку» 

Кнопка «запретить выставку» используется, когда поезд не 

планируется выставлять в течении данного планируемого периода и 

требуется временно исключить его из прогнозирования выставки и привязки 

его к нитке. 

Команда «состав поезда» 

Кнопка «состав поезда» открывает перечень вагонов с основными 

сведениями, имеющими значение для маневров: разметка, вес и длина, 

особые отметки, примечание.  Если на текущий момент не все вагоны 

находятся на пути сортировочного парка (вагоны плановых разборок), то об 

этом в верхней части текущего окна появится информационная надпись. 

Даже если вагоны еще находятся в подходе, плановый поезд можно 

проверить на корректность формирования в АСОУП при помощи 192 

сообщения (подробнее см. соответствующий раздел текущего документа). 
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Команда «графический вид поезда» 
 

Кнопка «графический вид поезда» выводит на экран окно 

графического представления поезда.  

Кнопкой «ИНФО» меняется информационное содержание формы:  

1. отражается основное и дополнительное назначения, принадлежность к 

групповым перевозочным документам, три особые отметки и примечание. 

 

2. Отражается основное и дополнительное назначения, принадлежность к 

групповым перевозочным документам, номера вагонов и их положение в 

составе. 

 

  



38 
52569005.07510.085-18.И3.01 

 

3. Отражается основное и дополнительное назначения, принадлежность к 

групповым перевозочным документам, накопление. 

 

Очередность вагонов на схеме также может меняться (кнопкой 

«ПОРЯДОК»): 

 - по пути роспуска – выгоны располагаются по группам, как они стоят по 

факту либо встанут на путь; 

 

 - по порядку – выстраиваются в том порядке, как они идут в этом поезде; 

 - по группам – объединятся по назначениям в алфавитном порядке. 
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3.3. КОМАНДЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА ГРАФИЧЕСКОГО ВИДА 
СОРТИРОВОЧНОГО ПАРКА  
 

Графический вид сортировочного парка вызывается кнопкой            

расположенной в левой и верхней части меню основного окна 

АРМ ДСЦ. 

Прогноз накопления рассчитывается исходя из текущей специализации 

путей, установленной очередности разборок и норм накопления по плану 

формирования (настройку специализации путей сортировочного парка см. в 

соответствующем разделе текущего документа). 

Накапливаемые на путях группы вагонов имеют цветовую раскраску, 

соответствующую заданной специализации путей.  Вагоны представлены в 

виде графических значков, характеризующих текущее состояние и род 

подвижного состава, н необходимость прикрытия и условия роспуска. 
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По наведению мышкой на значок вагона появляется 

информационное табло с указанием типа и номера вагона, порядковый номер 

в составе поезда, основное и дополнительное назначения. 

 

Выделение группы вагонов  
 

При помощи левой кнопки мыши установите курсор на значок 

вагона, не отпуская ведите до конца выделения. 

Над выделяемой группой, для удобства расчетов, появится окно 

суммирования длины и веса. 
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Перестановка вагонов  
 

Графический интерфейс сортировочного парка АРМ ДСЦ позволяет 

выполнять перестановку с пути на путь как плановых, так и фактических 

вагонов. При перестановке фактических объектов будут изменены 

фактические местоположения в базе данных и изменения отразятся во всех 

дочерних АРМах АСУСТ (в т.ч. АРМ ТК).  

Перед выполнением операции «перестановка» необходимо 

выполнить выделение группы перемещаемых вагонов. Для этого, левой 

кнопки мыши установите курсор на значок вагона, не отпуская ведите до 

конца выделения. 

Правой кнопкой мыши на отмеченную группу вызовите меню и 

нажмите команду «переставить на другой путь». 

 

Определение другого пути роспуска для будущих разборок  
 

По умолчанию, вагоны на пути сортируются по заданной 

пользователем текущей специализации. Запланировать иной путь роспуска 

для группы вагонов возможно и в графическом интерфейсе. 
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Для этого: 

Выделите вагоны - при помощи левой кнопки мыши установите 

курсор на значок вагона, не отпуская ведите до конца выделения. 

Над выделяемой группой, для удобства расчетов, появится окно 

суммирования длины и веса. 

Кликните правой кнопкой мыши на помеченную группу и в 

появившемся меню выберите «закрепить путь роспуска». Задайте путь и 

нажмите кнопку ENTER. Вагоны на схеме переместятся на указанный путь. 

При раскрытии сведений о пути. 

В сортировочном листке вагоны автоматически закрепятся за 

прописанным путем. 
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Команда «Отклонить невыделенные вагоны» 
 

Перенесет на указанный путь все вагоны данного пути, кроме 

выделенных пользователем. 

Для выделения вагонов -  левой кнопки мыши установите курсор на 

значок вагона, не отпуская ведите до конца выделения. 

Правой кнопкой мыши на выделенную группу вызовите команду 

«отклонить невыделенные вагоны». Далее заполните предлагаемые поля и 

нажмите «ввод». Для изменения специализации установите галочку в окошке 

«перенос специализации. 

Закрепить путь роспуска  
 

При выполнении этой команды все вагоны данного назначения будут 

автоматически прогнозироваться на указанный новый путь.  

Для вызова меню с командой «закрепить путь роспуска» выделите 

вагоны и нажатием правой кнопкой мыши на отмеченную группу вызовите 

команду. Далее заполните предлагаемые поля и нажмите «ввод».  

Для изменения специализации установите галочку в окошке 

«перенос специализации. 
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Открепить путь роспуска  
 

Для вызова меню с командой «открепить путь роспуска» выделите 

вагоны и нажатием правой кнопкой мыши на отмеченную группу вызовите 

команду.  

 

Формирование планового поезда 

При формировании планового поезда определяется конкретный 

пономерной состав из фактических и плановых разборок. Планировать состав 

можно как с одного, так и с нескольких путей. При выделении вагонов с 

нескольких путей табло показателей накопления будет показывать общие 

значения. 

Для выделения вагонов в графическом интерфейсе -  левой кнопки 

мыши установите курсор на значок вагона, не отпуская ведите до конца 

выделения. 
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Далее установите галочку в поле «Сформировать». 

Для выбора назначения планового поезда нажмите на значок  

В появившейся таблице укажите конкретное назначение: 

 
По выполнению этих действий таблица с плановым составом поезда 

автоматически откроется на экране. 
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В форме «состав поезда» на плановый состав можно выполнить 

проверку составности – предварительный контроль натурного листа в 

АСОУП (см. раздел «Предварительный контроль натурного листа в 

АСОУП»). 

После фактического прибытия плановых вагонов на пути 

сортировочного парка в этой же форме можно дать завершение 

формирования поезда (см. раздел 02 сообщение в АСОУП).  

Предварительный контроль натурного листа в АСОУП (сообщ.192) 
 

Предварительный контроль натурного листа на поезд дает 

возможность проверить правильность накопления на начальных этапах, 

когда вагоны могут находиться в разборочных поездах в парке прибытия. 

Формирование 192 сообщения реализовано в окне "Состав поезда". 

Меню для вывода формы вызывается по нажатию правой кнопкой мыши на 

индекс планового поезда в графической схеме сортировочного парка. 
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При необходимости контроля с разворотом натурного листа - 

поставить галочку в поле "Разворот".  Далее нажать кнопку "Контроль 

АСОУП". 

Во время выполнения проверки кнопка "Контроль АСОУП" 

загорается красным цветом. 

 

По результатам контроля ниже выводится Квитанция (497)  

 

 

Завершение формирования состава (сообщ.02 в АСОУП) 
 

Перед выполнением завершения формирования необходимо 

выполнить действия раздела «формирование планового поезда». 

При необходимости в открывшимся автоматически окне «состав 

поезда» выполнить «Предварительный контроль натурного листа на поезд» 

(см. раздел выше). 

Скорректировать индекс поезда, время формирования, парк/путь 

выставки в парке, если это требуется. 
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Далее, выполнить операцию "завершение формирования" нажав на 

кнопку «форм» в меню окна «состав поезда»;  

Отработать ошибки (при их наличии) в полученной от АСОУП 

квитанции и выполнить повторное завершение формирование. 

 

3.4. КОМАНДЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА ОКНА «ОТПРАВЛЕНИЕ»  
 

Окно «Отправление» кроме исполненного и планового раздела в 

нижней своей части содержат элемент визуализации ниток графика движения 

поездов. Сведения о нитках представлены с учетом окон вариантного 

расписания в объеме данных ЦБДГР. 
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Графическое отображение и возможности работы в окне 

«отправление» напоминают интерфейс окна «прибытие». 

Графическое изображение поезда 
Графическое изображение поезда (линия) меняется в зависимости от 

соответствующего моменту элементу состояния (подписи элементов в 

соответствии с ДО-24): 

 

 

Значок Подсказка по наведению курсора 

Опробование тормозов 

  
Ожидание обработки 

 
 

Техническая подготовка состава 

  
Поезд в прогнозной части 
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Условные обозначения особых отметок 

Основные особые отметки помечаются красными условными 

обозначениями, расположенными рядом с номером поезда: 

«ВМ» Взрывчатые материалы 
«ЕГ» Вагон со сжатым или сжиженным газом 
«Ж» Живность  
«ХЛ» Холодный локомотив 
«Н-1234», где 1234 – 
значения полей по порядку 
следования 

Негабаритность: нижняя, боковая, 

верхняя, вертикальная 

«Д» Длинносоставный  
«ПД» Повышенная длинна 
«СП» Соединенный поезд 
«Т» Тяжеловесный  
«ПМ» Повышенная масса 

По нажатию правой кнопкой мыши на любой поезд в исполненной 

части вызывается следующее меню доступных действий с объектом: 

 
Значок захода локомотива под состав 

 

 
Превышение нормы на выполнение операции 
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Окно ввода пометок 

Команда «пометки» вышеуказанного меню открывает интерфейс 

ввода особенностей хода эксплуатационной работы, причин задержек и 

сбойных ситуаций: 
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Дерево форм исполненная часть 
 

Команда «дерево форм исполненная часть» выводит на экран перечень 

доступных для данного временного периода справок. 

 

Таблица событий с поездом 
Команда «таблица событий с поездом» открывает перечень всех 

операций с выбранным объектом и некоторых сопутствующих ему 

атрибутов: локомотив, бригада, время операции, местоположение объекта в 

момент операции. 

 

По нажатию правой кнопкой мыши на элемент поезда плановой части 

окна «отправление» вызывается следующее меню доступных действий: 
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Команда «удалить план»  
 

Переводит поезд из состояния плана в состояние прогноза, т.е. ему вновь 

автоматически рассчитываются возможные прогнозные показатели. 

Команда «закрепить прогнозную нитку» 
 

Кнопка «закрепить прогнозную нитку» фиксирует расчет прогноза, 

преобразовывая его статус в план. 

Команда «поставить на нитку» 
 

Кнопка «поставить на нитку» формирует на экране переносной элемент 

поезда. Для постановки его на нитку просто установите курсор с элементом 

на желаемую нитку графика и нажмите правую кнопку мыши. 
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Команда «создать и закрепить новую нитку» 
 

Кнопка «создать и закрепить новую нитку» выводит на экран интерфейс 

ведения диспетчерских корректировок вариантного графика. Выберите из 

списка направление, укажите время и нажмите кнопку «ввод». Введенная 

нитка отразится на общей схеме окна «отправление». 
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Команда «графический вид поезда» 
 

Кнопка «графический вид поезда» выводит на экран окно 

графического представления поезда.  

Кнопкой «ИНФО» меняется информационное содержание формы:  

1. отражается основное и дополнительное назначения, принадлежность к 

групповым перевозочным документам, три особые отметки и примечание. 

 

2. Отражается основное и дополнительное назначения, принадлежность к 

групповым перевозочным документам, номера вагонов и их положение в 

составе. 

 

3. Отражается основное и дополнительное назначения, принадлежность к 

групповым перевозочным документам, накопление. 
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Очередность вагонов на схеме также может меняться (кнопкой 

«ПОРЯДОК»): 

 - по пути роспуска – выгоны располагаются по группам, как они стоят по 

факту либо встанут на путь; 

 

 - по порядку – выстраиваются в том порядке, как они идут в этом поезде; 

 - по группам – объединятся по назначениям в алфавитном порядке. 
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Команда «запросить привязку локомотива в АСУ-Т» 

По нажатию правой кнопкой мыши на элемент номера нитки графика 

в плановой части окна «отправление» появляется кнопка вызова интерфейса 

запроса и привязки локомотива в АСУ-Т: 

 
Второй вариант отправки заказа в депо – табличная форма, 

вызываемая по кнопке 

«план отправления» (левая 

панель меню). Список 

команд вызывается 

щелчком правой кнопкой 

мыши по нужной строке. 

Поезда с 

отправленными заказами 

помечаются надписью 

«заказ отправлен» либо 

«заказ принят» в случае 

принятия заказа 

нарядчиком. 

По получению 

ответа от АСУТ в строке 
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таблицы и на графическом поле у поезда отображается номер, серия 

локомотива и фамилия машиниста. 

Контроль исполнения плана 

выполняется автоматически. 

Система анализирует выполнение 

операций с поездом по 

«контрольным точкам» и в случае 

опасности срыва нитки 

сигнализирует желтым цветом.  

В случае если нитка уже не может быть выдержана, сигнал становится 

красным. Поезд необходимо отвязать от данной нитки и перепланировать. 

Команда «ввод пометки о причинах перепланирования» 

Для ввода пометки о причинах перепланирования необходимо 

щелкнуть правой кнопкой мыши по сорванному объекту в исполненной 

части графического поля и выбрать команду «Пометки». 
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Выбрать закладку ответственного структурного подразделения, а затем 

причину из списка: 

 

Пометка с обозначением ответственной службы появится над объектом, 

полное наименование причины «всплывает» при наведении курсора. 

Команда «Таблица ниток графика» 

Вызывается нажатием правой кнопкой мыши на безэлементное 

пространство нижней части окна «отправление». 
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Команда «Зафиксировать план отправления» 

Вызывается нажатием правой кнопкой мыши на безэлементное 

пространство нижней части окна «отправление». 

 

4. РАБОТА С ТРАНЗИТНЫМИ ПОЕЗДАМИ ИЗ БЛИЖНЕГО 
ПОДХОДА  

 

Учитывая особенности работы Челябинского узла с транзитными 

поездами, поезда, которые планируются узловым диспетчером для приема на 

ст.Челябинск-Главный, необходимо выбрать из перечня транзита на подходе 

к узлу.  

Вызвать окно «План подвода» специальной кнопкой в левой панели. 

1 

2 

3 

4 

5 
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В открывшемся окне выбрать закладку «Транзит». 

Отметить галочкой нужные поезда. При этом будет прогнозно 

рассчитано время подвода, которое, в случае необходимости, можно 

изменить. 

Нажать кнопку «Сохранить».  

Через мгновение отмеченные поезда появятся в планово-прогнозной 

части главного графического полотна. 

 

5. ПРИЕМ СМЕНЫ  
 

Вызов окна ввода сведений по заступающей смене производится по 

кнопке из левой панели. Введенные сведения отображаются на графике 

исполненной работы в начале смены. 
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6. НАСТРОЙКИ 

6.1.  НАСТРОЙКА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПУТЕЙ СОРТИРОВОЧНОГО ПАРКА 
 

Для вызова общего интерфейса ведения специализации путей 

сортировочного парка воспользуйтесь кнопкой в верхней части 

экрана над окном «прибытие. 

1. Задать специализацию на пути: 

- вызвать окно действий, нажав правой кнопкой мыши на путь; 

- выбрать команду «задать специализацию для пути»; 

 

- в появившемся окне выбрать одну 

или несколько назначений (одним 

нажатием левой кнопкой мыши на 

серое поле слева от строки). 

Отменить выделение можно 

повторным нажатием левой кнопкой 

мыши на назначение. 

Зафиксируйте изменение нажатием 

на кнопку «ВВОД». 

  



63 
52569005.07510.085-18.И3.01 

 

 

2. Перенос специализацию с пути на путь: 

- вызвать окно действий, нажав правой кнопкой мыши наименование 

специализации; 

- ввести номер нового пути; 

- выбрать команду «перенести специализацию на другой путь»; 

При перестановке специализации целиком, ранее стоящая группа 

на этом пути удаляется. При этом на экран выдается окно предупреждений, в 

котором нужно подтвердить намерение переставить.   
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3. Перенос части входящих в группу назначений с пути на путь: 

 

- пометить переносимые строки левой кнопкой мыши на серое поле слева; 

- вызвать меню действий правой кнопкой мыши по выделенной строке; 

- ввести номер нового пути; 

- нажать «перенести выделенные назначения на другой путь. 

 

При перестановке отдельного сегмента из группы назначений, 

выбранный элемент добавляется к уже стоящей на том пути группе. 
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4. Сделать главным на пути: 

- пометить левой кнопкой мыши на серое поле слева назначение, которое 

хотите сделать главным; 

- вызвать меню действий правой кнопкой мыши по выделенной строке; 

- выбрать действие «сделать главным на пути»; 

 

5.  Восстановление специализации: 

- Вызвать журнал специализации 

(нажать левой кнопкой мыши в 

окне исполненной работы на 

любое пустое место); 

- выбрать команду «журнал 

изменения специализаций» 

- в открывшемся окне 

выбрать из списка времен корректировок требуемую специализацию; 
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- и по кнопке справа сделать выбранную специализацию текущей. 

Специализация, демонстрируемая в окне журнала, является текущей 

на данный момент. 

 

6.2. НАСТРОЙКА НАЗНАЧЕНИЙ ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ (ЦВЕТОВАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ) 
 

Вызов интерфейса настройки плана формирования кнопкой 

расположенной в левой части меню главного окна АРМ ДСЦ. 
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- нажмите на кнопку Новое базовое назначение; 

- в появившемся окне введите или выберите из нормативного списка 

(двойным кликом левой кнопкой мыши) наименование назначения;  задайте 

параметры назначения (вес, длину и 

станцию назначения поезда; 

-  в графе вес 3 задайте 

номер формируемого поезда 

(назначения без номера не 

включаются в список предлагаемых 

в дальнейшем при завершении 

формирования поезда); 

11
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- в графе номер группы назначений указывается номер цвета из 

палитры; 

- добавьте назначения, 

входящие в группу базового; для 

этого пометьте наименование в 

нормативном списке и нажмите 

стрелочку "вправо"; для удаления 

из формируемой группы 

воспользуйтесь стрелочкой 

"влево"; 

 - из назначений, входящих 
в группу, выберите "главное" 
проставив галочку в поле "Гл" ; 
Это назначение будет 
использовано при синхронизации с 
АСУ ст; 

 - задайте систему; 

Введенные диапазоны назначений не должны пересекаться! 

Назначение НЕОПРЕДЕЛЕНО должно идти  23 по-порядку в 
создаваемом списке! 

- По завершению ввода сохраните назначения на сервере. 
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СОСТАВИЛИ 

Наименование 
организации 

 

Должность 
исполнителя 

Фамилия, имя,  
отчество Подпись Дата 

ООО 
«ЦИТ Транс М» 

Главный специалист Ярнов П.Е.   

ООО 
«ЦИТ Транс М» 

Нормоконтролер Скрябин С.А.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Данный документ является руководством пользователя программы 

«Автоматизированное рабочее место для анализа работы станций» (АРМ АРС), 
входящего в состав Автоматизированной системы управления станцией. Очередь 
2018 (АСУ СТ 2018. Очередь 2018). 

Документ разработан в рамках Договора Р/779/6/ТИ-157 от 29.06.2018г. 

Объектами применения АС являются станции ОАО «РЖД» Южно-Уральской 
ж.д., входящие в Челябинский узел. Головным объектом является станция 
Челябинск-Главный Южно-Уральской ж.д. 

АРМ АРС объединяет и развивает функциональные возможности подсистем 
ГИР и Отчётность АСУ СТ, предоставляя пользователям для анализа 
консолидированные вертикально-интегрированные данные по станционной работе и 
выполнении установленных технологических нормативов. 

Пользователь должен владеть навыками работы с ПК.  
Перед работой в системе пользователь должен пройти инструктаж и 

ознакомиться с данной инструкцией. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Подсистема анализа работы станций и комплексный АРМ АРС предназначены 

для автоматизации деятельности аппарата «Д», «ДС», техотделов станций в части:  

§ сохранения, ведения архива и предоставления данных о станционной работе; 
§ контроля работы диспетчерского персонала и соответствия технологического 

процесса станции установленным нормативам; 
§ выявления технологических нарушений и определения объективных причин 

их возникновения; 
§ проведения анализа эффективности работы станций и причин отклонения 

запланированных сменно-суточных показателей. 
 
В частности, функционирование АРМ АРС обеспечивает решение следующих 

задач:  
§ формирование детализированного отчета по итогам работы станционной 

смены с отклонениями от заданий; 
§ формирование показателей работы смены в реальном режиме 

времени;подготовку сменных пономерных справок о работе с поездами; 
§ подготовку сменных пономерных справок по обороту поездных локомотивов; 
§ подготовку сменных пономерных справок по работе маневровых 

локомотивов; 
§ причинно-следственный анализ показателей работы станционных смен и их 

динамики на различных временных горизонтах, в том числе технологических 
задержек (в том числе с применением методов корреляционного 
статистического анализа, технологий BigData и OLAP); 

§ анализ качества ведения электронной модели станции в системе; 
§ анализ причин, приведших к невыполнению сформированных планов 

(передержка ПТО плановых времен осмотра вагонов в парке приема и т.п.); 
§ подведение итогов работы как за сутки, так и за смену; 
§ ведение архива ГИР. 
 

Условия функционирования программы АРМ АРС не отличается от условий 
функционирования АРМ ДСП и АРМ ДСЦ и приведены в других документах, 
входящих в состав РД. 

При работе программа взаимодействует с базами данных АСУ СТ и 
подсистемы АРС, а также с WEB-сервером СКАТИС, которые должны быть 
доступны с рабочего места. 
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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
2.1. Общее описание 
Программа АРМ АРС имеет двухуровневую компоновку. Главное окно 

программы (см.  
Рис. 1) имеет две вкладки, содержащих обобщённые данные по работе 

станции (станций) и превышениям  установленных нормативов совершения 
технологических операций 

 

а)  
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б) 

 

 
Рис. 1 Главное окно 

Графический интерфейс позволяет показать сравнительную динамику 
рассчитанных показателей на различных временных горизонтах и вариантах 
разложения и детализации с последовательным  уточнение данных вплоть до 
конкретного поезда, вагона или нарушения. 

Второй уровень программы осуществляет модуль ГИР, который 
вызывается из основного графического интерфейса и функционирует в 
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составе АРМ АРС. Модуль ГИР также способен к автономному 
функционированию в виде отдельного АРМ «ГИР2.0», предоставляя 
функции отчётного (архивного) графика исполненной работы для станции 
(см. Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Модуль ГИР 
2.2. Состав и содержание данных. 

В зависимости от выбранных настроек на АРМ АРС могут быть 
представлены следующие данные: 

 

1. Показатели станционной отчётности: 
1.1. Приём; 
1.2. Отправление: 

1.2.1. Тяжеловесные; 
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1.2.2. Соединённые; 
1.2.3. Неполновесные; 
1.2.4. Неполносоставные; 
1.2.5. Вагонооборот; 

1.3. Переработка на горках: 
1.3.1. автоматизированный; 
1.3.2. запрещённые к роспуску; 
1.3.3. повторный; 

1.4. Отцепки по коммерческой и технической неисправности; 
1.5. Загрузка локомотивов и локомотивных бригад 

1.5.1. Оборот поездных локомотивов по станции; 
1.5.2. Накладное время бригад от явки до отправления; 
1.5.3. Загрузка и производительность маневровых локомотивов. 
1.5.4. Показатели грузовой работы: 

1.5.4.1. погрузка; 
1.5.4.2. выгрузка 

2. Простои; 
2.1. простой б/п 

2.1.1. до ограждения; 
2.1.2. тех. подготовка; 
2.1.3. обеспечение тягой; 
2.1.4. обеспечение тормозами; 
2.1.5. ожидание отправления. 

2.2. простой с/п в ПП 
2.2.1. до ограждения; 
2.2.2. тех. подготовка; 
2.2.3. ожидание расформирования; 
2.2.4. расформирование. 

2.3. простой с/п в ПО 
2.3.1. до ограждения; 
2.3.2. тех. подготовка; 
2.3.3. обеспечение тягой; 
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2.3.4. обеспечение тормозами; 
2.3.5. ождидание отправления 

2.4. простой в СП 
2.4.1. под накоплением; 
2.4.2. ожидание формирования; 
2.4.3. формирование и выставка. 

2.5. Простой местного вагона. 
3. Превышения нормативов: 

3.1. Общее время  перепростоя и число нарушений, количество 
нарушений, средняя продолжительность нарушения и количество 
вагонов; 

3.2. Детализация задержек по каждому элементу расчленённого простоя; 
3.3. Разложения по категориям поездов и типам задержек, службам и 

причинам, по системам и паркам; 
4. Интегральные показатели: 

4.1. Комплексная оценка работы станции (выполнение каждого 
показатель относительно нормы с учётом индивидуального веса) 

4.2. Коэффициент средневзвешенного простоя (отношение фактического 
простоя к нормативному с учётом количества поездов/вагонов 
каждой категории) 

Данные могут быть представлены на произвольных временных 
горизонтах в диапозоне хранения при следующих вариантах шкалы: 

−  смена; 

−  сутки; 

−  декада; 

−  месяц; 

−  квартал; 

−  год; 

−  смешанная, нарастающим итогом. 
График исполненной работы отображается в ниточной нотации по 

выбранной станции в указанном временном диапазоне. При необходимости 
данные и показатели могут быть детализированы вплоть до конкретного 
поезда, вагона, или нарушения и объекта на графике 
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3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 
 

3.1. Запуск  программы. 
Запуск программы  осуществляется с ярлыка, расположенного на рабочем 

столе. При этом на экране появится главное окно программы, открытое на 
вкладке «Показатели», в режиме «Все станции» и шкалой «смена», с началом 
отображения с первого числа текущего месяца. По вертикали будут 
отображены станции (если они установлены), по горизонтали значение 
показателя «Прибыло поездов, всего» 
 

3.2. Основной графический интерфейс 
3.2.1. Вкладка «Показатели работы станции» 
Выбор режима отображения 

 

При выборе «Все станции» будет показан один выбранный показатель 
для всех установленных станций. При выборе конкретной станции для неё 
будут отображены все возможные показатели 

 

 
 

Рис. 3 
 

Выбор шкалы 
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При выборе варианта шкалы по горизонтали будет отображено 
значение установленного показателя (показателей) в заданном временном 
диапазоне  

 
 

Рис. 4 
 

 

Выбор интервала отображения 
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Рис. 5 
 

3.2.2. Вкладка «Превышение нормативов» 
Выбор разложения 

 

Возможны три варианта разложений нарушений: по системам (если 
есть) и паркам станции; по технологии (т.е. по категориям поездов и 
элементам простоя); и по ответственным службам и определённым причинам 
нарушений: 

 

 
 

Рис. 6 
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Выбор детализации 

 

При выборе одного из вариантов разложения два других могут быть 
использованы для последующей детализации: 

 

 
 

Рис. 7 
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Выбор отображаемого параметра 

 

Для представления нарушений нормативов можно выбрать один из 
нескольких вариантов. 

 

 

 

Рис. 8 
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3.3. Работа с АРМ ГИР2.0 
3.3.1. Вызов модуля ГИР 

Вызов модуля ГИР для выбранной станции осуществляется кнопкой 
«Запустить ГИР» на панели главного окна АРМ АРС. При этом будет 
вызвано окно с отчётным (архивным) графиком, установленное для станции 
и системы, соответствующей текущей строке главного окна, 
соответствующее текущему интервалу времени.  

Альтернативным способом вызова модуля ГИР является нажатие на 
кнопку «Показать» в формах детализации показателей, вызываемых по 
двойному клику. В этом случае график будет открыт интервале времени, 
соответствующем обработке конкретного поезда или моменту нарушения. 
При этом искомый поезд будет выделен цветом и помещён в фокус 
просмотра. 
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Рис. 9 
 

График отображается в новой ниточной нотации, описание которой 
приводится в ПРИЛОЖЕНИИ 1 

 

3.3.2. Ведение и просмотр архива 
Вызов модуля ГИР для выбранной станции осуществляется кнопкой 

 

 
 

Рис. 10 
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3.3.3. Настройки графика 
Интерактивная форма с настройками вызывается  кнопкой 

 

 
 

Рис. 11 
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3.3.4. Просмотр событий с поездом 
Интерактивная форма с настройками вызывается  кнопкой 

 

 

 

Рис. 12 
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3.3.5. Отображение нарушений 
Интерактивная форма с настройками вызывается  кнопкой 

 

 

Рис. 13 
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3.3.6. Пономерные справки 
Интерактивная форма с настройками вызывается  кнопкой 

а) 

 

 

Рис. 14 
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Рис. 15 
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3.3.7. Итоги смены 
Интерактивная форма с настройками вызывается  кнопкой 

 
 

Рис. 16 
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3.3.8. Ведение электронной модели 
Интерактивная форма с настройками вызывается  кнопкой 

 

 

 

Рис. 17 
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4.  АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 

Основные аварийные и нестандартные ситуации, причины их 
возникновения и возможные методы решения представлены в Таблице. 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 

 

Возможная ситуация Причина 
возникновения 

Методы разрешения 

1 Произведенные на экране 
действия не 
отображаются, и при 
повторном действии 
выпадает окно «Ошибка»  
или происходит 
«зависание» системы. 

Сбой связи с 
сервером 

Нажать кнопку 
«Сервис», далее выбрать 
опцию «Обновить 
данные» или закрыть 
окно АРМ ИТАУР и 
перезапустить систему 
стандартным порядком.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

№ 
п/п 

Операция (техн. 
событие) 

Отображение 

1 2 3 
1 Подход поезда  

2 Прибытие поезда 
на пути и стрелки 

станции 
(отправление) 

 

3 Закрепление 
состава поезда, 
группы вагонов 

 

3а Раскрепление  
4 Отцепка 

поездного 
локомотива 

 

5 Отцепка вагонов  
6 Уборка поездного 

локомотива 
 

7 Подача поездного 
локомотива 

 

8 Прицепка 
поездного 

локомотива 

 

9 Прицепка 
вагонов 

 

10 Осмотр состава, 
группы вагонов 

 

11 Опробование 
тормозов 

   

12 Заезд горочного 
локомотива 

 

13 Надвиг состава 
на горку 

 

14 Роспуск состава 
на горке 

 

2001
 

2001 

2001 

0062 

Путь ПП 

Путь надвига 

ОТ 

ТО 

0777 

0777 

0123 

0062 

0123 

З 

Р 

0062 

2001 

0062 
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15 Накопление 
вагонов 

 

16 Окончание 
формирования 

 

17 Движение 
маневрового 

локомотива без 
вагонов 

 

18 Перестановка 
состава, группы 

вагонов 

 

19 Приемосдаточные 
операции 

 

20 Оформление 
документов 

 

21 Сдача бригады и 
приемка бригады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
8 

0062 

0062 

0062 

ПСО 

СБ  ПБ  

ОД 
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СОСТАВИЛИ 

Наименование 
организации 

 

Должность 
исполнителя 

Фамилия, имя,  
отчество Подпись Дата 

ООО 

«ЦИТ Транс М» 

Начальник отдела Иванов А.Г.   

ООО 

«ЦИТ Транс М» 

Нормоконтролер Пчеловодова А.А.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Данный документ является руководством пользователя АРМ ДСП на базе 

электронной схемы (АРМ ДСП ЭС), входящего в состав Автоматизированной 
системы управления станцией. Очередь 2018 (АСУ СТ 2018. Очередь 2018). 

Документ разработан в рамках Договора №Р/779/6/ТИ-157 от 29.06.2018г. 

Объектами применения АС являются станции ОАО «РЖД»Южно-Уральской 
ж.д., входящие в Челябинский узел. Головным объектом является станция 
Челябинск-Главный Южно-Уральской ж.д. 

АРМ ДСП ЭС обеспечивает новый порядок работы станционных и 
маневровых диспетчеров: без ручного ведения ГИР, с контролем работы по 
электронной схеме, с отражением на ней реальной картины движения и дислокации 
поездов, локомотивов, вагонов, начала/окончания технологических операций и 
индикацией в реальном времени нарушений технологии и нормативов. 

Пользователь должен владеть навыками работы с ПК.  
Перед работой в системе пользователь должен пройти инструктаж и 

ознакомиться с данной инструкцией. 
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5. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Система предназначена для автоматизации деятельности оперативного 

персонала железнодорожных станций (дежурных по станции, операторов при 
дежурном по станции,станционных и маневровых диспетчеров) во взаимодействии с 
ДЦУП, включая: 

§ сменно-суточное и текущеепланированиеработы станции в увязке с 
диспетчерским аппаратом ДЦУП и ТЧ; 

§ организацию работы с поездами: в расформирование, своего формирования, 
транзитными – с регистрацией событий выполнения технологических 
операций с ними; 

§ организацию работы с поездными и маневровыми локомотивами с 
регистрацией событий выполнения операций с ними; 

§ анализ итогов работы диспетчерских смен по результатам формирования 
данных о работе с поездами, вагонами, поездными и маневровыми 
локомотивами. 
 
Система с применением АРМ ЭС обеспечивает функционирование 

следующих задач:  
§ формирование нарядов-заданий на маневровую работу; 
§ ведение объектной модели; 
§ формирование сообщений для АСОУП; 
§ диспетчерский контроль дислокации и движения по станции поездов, вагонов, 

маневровых составов и одиночных локомотивов (на основе электронной 
схемы станции); 

§ формирование итогов работы диспетчерской смены с накоплением 
сформированных данных в архиве. 
 
Условия функционирования системы приведены в других документах, 

входящих в состав РД. 
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
6.1. Состав и содержание данных. 

Меню АРМ ДСП ЭС содержит данные: 

 
 
 
«План» – получения плановых данных: 

 
 
Назначение опций: 
§ «Текущий план работы» – для получения текущего плана работы станции; 
§ «Выход» – завершение работы с системой. 
 
 
«Контроль» – для выбора соответствующей опции при работе с электронной 

схемой станции: 

 
 
«Контроль» - состоит из следующих опций: 
§ «Электронная схема станции» – для открытия и работы с электронной схемой 

станции; 
  
§  «Архив схемы станции» - для просмотра работы станции с поездами и 

локомотивами за прошедший период; 
§ «Справки АСОУП» - Вызов окна запроса справок из АСОУП: 
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«Итоги» – для получения соответствующего отчета или справки по итогам 

работы комплексной бригады с поездами и локомотивами: 

 
 
 
 
§ «Работа с поездами и МС в парках» – для получения справок по работе с 

поездами и маневровыми составами с разбивкой по паркам: 

 
 
§ «Работа с поезднлок» – для получения отчета о работе с поездными 

локомотивами: 

 
 
§ «Работа маневр лок» – для получения справок о работе маневровых 

локомотивов: 
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§ «СПР СОБЫТИЯ» – для получения справок о зарегистрированных событиях с 

поездами, поездными и маневровыми локомотивами: 

 
 

 
«Схема станции» – для выбора функций электронной схемы станции: 
 

 
§ «Подход поездов» - вызов окна подхода поездов из Справочной системы; 
§ «Ближний подход» - окно поездов, прибытие которых ожидается в ближайшее 

время: 

 
§ «Назначения по паркам» - окно поездов, направляющихся в конкретный парк 

станции: 
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В меню "Парк" доступен выбор каждого парка станции: 

 
 
 

§ «Поиск на станции» - поиск подвижной единицы на станции по ее номеру: 
 

 
 
§ «Прием поездов» - окно, отображающее поезда, находящиеся в процессе 

приема на станцию: 
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По умолчанию открывается в правом углу экрана, образуя столбец. Возможно 
перемещение окна на любое место на экране. 
 

§ «Отправление поездов» - окно, отображающее поезда, находящиеся в 
процессе отправления со станции: 
 

 
По умолчанию открывается в правом углу экрана, образуя столбец. Возможно 
перемещение окна на любое место на экране. 
 

§ «Поездные локомотивы» отображает все поездные локомотивы, находящиеся 
на путях станции: 

 
По умолчанию открывается в правом углу экрана, образуя столбец. Возможно 
перемещение окна на любое место на экране. 
 
§ «Маневровые локомотивы» отображает все маневровые локомотивы, 

находящиеся на путях станции: 
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По умолчанию открывается в правом углу экрана, образуя столбец. Возможно 
перемещение окна на любое место на экране. 
 
При одновременном открытии нескольких окон по поездам и локомотивам 
внизу столбца создаются соответствующие вкладки: 
 

 
 

 
«Сервис» – для выбора функций сервиса: 
 

 
 
§ «Обновить данные» - для обновления данных электронной схемы с сервера, 

если строка состояния красного цвета; 
§ «Строка состояния» – для вывода на АРМ строки состояния сервера: 

- сервер работает нормально; 
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 - связь с сервером отсутствует. 

 
§ «Масштаб» - для выбора масштаба электронной схемы станции: 

 

 
 
§ «Уведомления» - для получения списка с. 497 по результатам диагностики 

сообщений в АСОУП (с. 497). 
§ «Редактор лок.» - окно редактирования информации по локомотивам: 

 

 
§ «Навигация по паркам» - функция перемещения центра экрана на отдельный 

парк станции: 
 

 
§ «Настройки» - окно пользовательских и системных настроек: 
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«Окна» – для управления и переключения между активными окнами АРМ ДСП 
ЭС: 

 

 
 

«Справка» – справочные функции системы: 
 

 
 
§ «Содержание» -вызов электронного Руководства пользователя: 
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§ «О программе...» -информация о системе, версии, разработчике: 

 
 
 

6.2. Порядок загрузки программы. 

Запуск программы  осуществляетсяс ярлыка ,расположенного на 
рабочем столе. 

Далее, для входа в программу, необходимо произвести авторизацию. С 
клавиатуры ввести имя пользователя и пароль. 
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При первоначальном запуске программы на экран автоматически выводится 

экранная форма «Схема станции» меню «Контроль».
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7. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
 

7.1. Экранная форма «Схема станции» 
3.1.1 Графический интерфейс 

 

Вид графического интерфейса показан на рис.3.1. 

 
 

Рис.3.1 
 

В закладке «Масштаб» меню «Сервис» есть возможность выбора масштаба 
схемы для удобства пользования. Также изменить масштаб можно прокручиванием 
колесика мышки при нажатой кнопке  Ctrl. 

Места примыкания других служб и организаций ОАО «РЖД» изображены на 
экране в виде условных значков в виде шестиугольников соответствующего цвета с 
их наименованием. 

 На путях станции, в тупиках и на подъездных путях имеются функциональные 
кнопки в виде кружков, на участках приближения – квадратов. В неактивном 
состоянии кнопки имеют светло-голубой цвет, в активированном состоянии – 
желтый. 

Поезда, локомотивы, вагоны отображаются условными значками (УЗ). 
При наведении курсора мыши на путь во всплывающем окне отображается 

свободное место на пути  в условных вагонах, из расчета длины условного вагона 
равной 14 м. 
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3.1.1.1. Идентификация поездов: 
 

Грузовые поезда категорий 27 – 34 (№№1001 – 3998), категорий 37 – 49 (№№ 
9301 – 9798) отображаются условным значком (УЗ) коричневого цвета с номером 
поезда внутри УЗ: 

§ в зависимости от тяги: 
 - с поездным локомотивом электровозом: 

 
 
 
- с поездным локомотивом - тепловозом: 

 
 
После установки поезда в пределах пути прибытия УЗ поезда раскладывается 

наУЗ поездного локомотива и УЗ состава поезда: 

- с электровозом; 

 - с тепловозом 
 
При следовании поезда на двойной тяге – на пути отображается 2 поездных 

локомотива: 

 
 
Соединенные грузовые поезда категории 35, 36– с нумерацией 9201 – 9298: 

 
 
Пассажирские поезда категорий 1-7 (№№ 1 – 788), категорий 9 - 13 (№№ 901-

998), идентифицируются УЗ красного цвета с номером поезда внутри: 

 
 
Идентификация пассажирских поездов в зависимости от вида тяги аналогична 

идентификации грузовых поездов. 
После установки поезда в пределах пути прибытия УЗ поезда раскладывается 

наУЗ поездного локомотива и УЗ состава поезда: 
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Пассажирские поезда категории 8 №№ 801 – 898, пригородные скорые поезда 

категорий 16, 17 (№№ 7001-7598), а также САПСАНЫ по ст. М-Пасс категория 6 
(№№ 701-704), категория 7 (№№ 751 – 766) отображаются УЗ красного цвета с 
номером поезда внутри: 

 

    - электропоезд 

   - дизель-поезд 
 
При наличии в составе ускоренного пассажирского поезда вагонов – УЗ красного 

цвета с номером поезда внутри: 

 
 
Пригородные поезда категории 14 (№№ 6001-6998), категории 18 (№№7601-

7628) отображаются УЗ розового цвета с номером поезда внутри УЗ: 

 
 
При наличии в составе пригородного поезда вагонов – УЗ розового цвета с 

номером поезда внутри: 

 
 
После установки поезда в пределах пути прибытия УЗ поезда раскладывается 

наУЗ поездного локомотива и УЗ состава поезда:  

 
 
УЗ поездов без вагонов раскладывается на: 
- УЗ электропоезда (диапазон серий 301-499) – 

 
 
- УЗ дизель-поезда, рельсового автобуса (диапазон серий 801-823, 824-852) - 

 
При «клике» кнопкой «мыши» наУЗ электропоезда или дизель-поезда 

вызывается меню и выбирается нужная опция: 
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Технические поезда категорий 19 – 23 (№№ 5001-5998) отображаются УЗ бледно-

красного цвета с номером поезда внутри УЗ: 

 спектр: красный – 248, зеленый – 154, синий – 166. 
 
Технические поезда категорий 24 - 26 (№№ 7631-7998) отображаются УЗ бледно-

красного цвета с номером поезда внутри УЗ: 

спектр: красный – 248, зеленый – 154, синий – 166. 
 
Поезда категорий 50 - 66 (№№ 4001-4998) (резервные локомотивы, толкачи, 

сплотки) отображаются УЗ светло-серого цвета с номером поезда внутри УЗ: 

 
 
Идентификация таких  поездов в зависимости от вида тяги аналогична 

идентификации грузовых поездов. 
После установки поезда в пределах пути прибытия УЗ поезда раскладывается на: 
- УЗ поездного локомотива и УЗ состава поезда – при наличии в составе вагонов: 

 
 
- УЗ поездного локомотива (или нескольких локомотивов) – при следовании 

локомотивов резервом или в сплотке: 

 
 
Хозяйственные поезда категории 79 (№№ 8701-8748),  категорий 81 – 89 (№№ 

8801 – 9098) должны идентифицироваться УЗ оливкового цвета с номером поезда 
внутри УЗ:  

 
 
Идентификация хозяйственных поездов в зависимости от вида тяги аналогична 

идентификации грузовых поездов. 
После установки поезда в пределах пути прибытия УЗ поезда раскладывается 

наУЗ поездного локомотива и УЗ состава поезда: 
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Хозяйственные поезда категории 78 (№№ 8601-8698) -  автодрезины, мотовозы и 
ССПС, должны идентифицироваться УЗ темно-фиолетового цвета с номером поезда 
внутри УЗ:  

 
 
После установки поезда в пределах пути прибытия УЗ поезда раскладывается 

наУЗ автодрезины, мотовоза или ССПС – серого цвета с номером подвижной 
единицы внутри (и УЗ состава поезда при наличии в составе вагонов): 

 
 
Восстановительные поезда категории 67 (№№ 8001-8048) идентифицируются УЗ 

темно-синего цвета с номером поезда внутри УЗ: 

 
 
Идентификация восстановительных поездов в зависимости от вида тяги 

аналогична идентификации грузовых поездов. 
После установки поезда в пределах пути прибытия УЗ поезда раскладывается 

наУЗ поездного локомотива и УЗ состава поезда: 

 
 
Пожарные поезда категории 68 (№№ 8051-8098) идентифицируются УЗ  темно-

оранжевого цвета с номером поезда внутри  УЗ: 

 
При подведении курсора «мыши» кУЗ поезда выпадает «окно» с данными о 

поезде, аналогично данным о грузовом поезде. 
После установки поезда в пределах пути прибытия УЗ поезда раскладывается 

наУЗ поездного локомотива и УЗ состава поезда: 

 
 
Поезда  хозяйственные  категорий 69 - 77 (№№ 8101-8598), 80 (№№ 8751 – 8798) 

-  идентифицируются УЗ желтого цвета с номером поезда внутри УЗ: 

 
 
После установки поезда в пределах пути прибытия УЗ поезда раскладывается 

наУЗ путевой машины – желтого цвета с номером подвижной единицы внутри (и УЗ 
состава поезда при наличии в составе вагонов): 
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3.1.1.2. Идентификация локомотивов: 
 
Поездной локомотив на электронной схеме отображается значком зеленого 

цвета в зависимости от вида тяги и секционности локомотива:  

Отображение поездных локомотивов в зависимости от тяги: 

- Электровозы – диапазон серий 101-275. В зависимости от количества секций 
электровозы отображаются: 

 

2-х секционные  

 

 

3-х секционные     

 

- Тепловозы - диапазон серий 501-699. В зависимости от количества секций 
тепловозы отображаются: 

 

2-х секционные   

 

 

1 - секционные  

 
 

Маневровый локомотив, прикрепленный к станции,  отображается: 

- при нахождении в эксплуатируемом парке - УЗ голубого цвета с номером 

локомотива внутри: 

 

 

Выступающая вверх часть УЗ обозначает кабину машиниста. 
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При нахождении на станции УЗ маневрового локомотива должен 
отображаться в соответствии с фактическим размещением кабины машиниста на 
пути станции (будет определяться по СНС).  

- при нахождении в неэксплуатируемом парке – УЗ цвета сине-зеленого 
оттенка с номером локомотива внутри: 

 

2.3. Маневровые локомотивы, не прикрепленные к станции, в том числе 
принадлежащие ветвевладельцам и другим службам и организациям железных 
дорог ОАО "РЖД", отображаются УЗ фиолетового цвета с номером локомотива 
внутри: 

 

 
3.1.1.3. Таблицы ближнего подхода поездов к станции отображены у границ 

станции по каждому пути соответственно: 

 
 

 
 

7.1.1. Функции системы. 
7.1.1.1. Просмотр данных о подходе поездов. 
 

Просмотр списка поездов в подходе и информации о составе данных поездов 
может осуществляться несколькими способами. 

1)Просмотрподхода поездов для станции по всем путям. 
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Вызов списка осуществляется из меню «Схема станции» на панели управления и 
выбором в контекстном меню пункта «Подход поездов». 

 
На экран выводится таблица со списком поездов: 

 
В строках отображается общее количество поездов и с разбивкой по направлениям 
подхода. По щелчку по соответствующей ячейке разворачивается детализированное 
ее содержание. 

 
На примере указано содержание ячейки "Все". Далее, щелкнув по интересующему 
поезду, можно получить детализированную информацию. 
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Щелчком по номеру вагона также можно получить по нему детализированную 
справку. 

 
Внешний вид и содержание справок полностью соответствуют таковым в 
"Справочной системе". 
Важно! Для работы данной функции также необходимо обновить "Справочную 
систему" до версии 2.3.02.11.16 или новее и проверить наличие актуальной версии 
модуля spr_doc.dll. 

 
 
 
2) Просмотр ближнего подхода поездов для  конкретного пути  станции. 
Список поездов ближнего подхода к станции по конкретному пути выводится для 

просмотра на схему в виде последовательной цепочки поездов рядом с участком 
приближения. 

 
 
В табличном виде подход поездов можно вызвать из контекстного меню 

функциональной кнопки участка приближениянажатиемправой  клавишей мыши и 
выбором опции «Просмотр». 



122 
52569005.07510.003-18 И3.01 

 

 
 
При выборе пункта меню «Просмотр» на экран выводится таблица со списком 

поездов для выбранного пути.  Порядковый номер поезда в списке определяет 
порядок его приближения к станции. 
 

 
 
3) Корректировка списка ближнего подхода поездов к станции 
 
Данная функция предназначена для возможности приведения списка подхода 

поездов к фактическому положению при сбоях. При наличии в списке подхода 
поезда, которого  фактически в подходе нет, этот поезд можно удалить из списка 
похода. 

Для этого щелчком правой клавишей мыши на номер поезда на схеме станции 
вызывается контекстное меню и в нем активируется пункт «Принять на станцию».  

 
7.1.1.2. Прием поезда на станцию. 

 

Процесс приема и следования поезда по станции отслеживается  автоматически.  
Принеобходимостиполучения информации о поезде можно подвести курсор  

мыши к значку поезда и получить основные данные о поезде: 
 
 

 

− номер поезда;  

− индекс поезда – ХХХХ+ХХХ+ХХХХ; 
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− мнемокоды признаков поезда (может быть несколько признаков) 

по данным АСУ СТ; по 1 знаку на признак – С (эти признаки 

указываются и таблице подхода); 

− количество вагонов; 

− условная длина поезда; 

− вес поезда брутто/нетто; 

− количество осей; 

− номер головного вагона; 

− номер хвостового вагона; 

− серия локомотива;  

− номер локомотива; 

− секционность - в круглых скобках цифра – 1, 2 или 3; 

− фамилия машиниста (при двойной тяге – такие же данные для 

второго локомотива и второй бригады); 

− код депо приписки и табельный номер; 

− дата и время явки локомотивной бригады. 

 

При подведении курсора к составу поезда выдается «окно» с данными, 

аналогичными для поезда, но без данных о локомотиве и локомотивной 

бригаде. 

 

При щелчке левой клавишей мыши на значок состава грузового поезда 

должно выпасть «окно» с детальными данными и активным меню: 
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Данные заполняются аналогично данным для грузовых поездов (Здесь 

отсутствуют данные о поездных локомотивах). 

 «Окна» с данными, аналогичными грузовым поездам и составам, должны 

выпадать и для следующих типов поездов: 

− с нумерацией 4001-4998 (резервные локомотивы) – при наличии в 

составе поезда вагонов; 

− хозяйственных поездов с нумерацией 3951-3998, 5041-5078, 5081-5098, 

5301-5398, 9001-9098 - при наличии в составе поезда вагонов; 

− хозяйственных поездов с нумерацией 5101-5198 -  автодрезины, 

мотовозы и ССПС - при наличии в составе поезда вагонов; 

− восстановительных поездов с нумерацией 8001-8048; 

− пожарных поездов с нумерацией 8001-8048, 8051-8098; 

− путевых поездов с нумерацией 5201-5248; 5251-5298; 5701-5748; 5751-

5798; 5801-5848; 5851-5898; 5901-5998, 7901-7998 - при наличии в 

составе поезда вагонов. 

 

 
В нижней части «окна» расположены активные кнопки: 

− «События» - открывается справка о зарегистрированных событиях с 

поездом системой АСУ СТ 2018; 

− «Справки АСОУП» - для запроса справок из АСОУП по данному 

поезду;  
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− "Справки АСУСТ» - для открытия дерева справок АСУ СТ для поезда. 

 
При необходимости выполнить действия с поездом на электронной схеме 

 необходимо кликнуть правой клавишей мыши по значку и в выпавшем меню 
вызвать нужную опцию: 

 
 

Где: 
− «НАЧ.ВЫСТ» - начало выставки; 

 
 

−  «ОК.ВЫСТ» - окончание выставки 
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− «НАР.ЗАКР» - наряд на закрепление; 

−  

 
 

− «ОГР.ТО» - ограждение состава; 
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Если на момент регистрации события 9 ОГР по источнику АРМ ЭС 

отсутствуют данные об ограждении по СЦБ,   на соответствующем пути ЭС 

выставляем скобку малинового цвета, означающую установку ограждения поезда по 

АРМ ЭС. 

 

 

 

 

− «СН.ОГР» - снятие ограждения состава; 

 
 

Снимаем скобки по регистрации события 10 СН.ОГР по источнику СЦБ для 

путей, где имеется автоматическое ограждение по СЦБ, или по источнику АСУ СТ 

для путей, где отсутствует автоматическое ограждение по СЦБ. 
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− «ГОТ.ЛОК» - готовность по локомотиву; 

− «СМ.БРИГ» - выбор изменения состояния локомотивной бригады: 

 
 

o «СД.БРИГ» - сдача локомотива бригадой. Открывает окно макета с 

230(02): 

 
 

o «ПРИЕМ.БРИГ» - прием локомотива бригадой. Открывает окно макета с 

230(03): 
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o «СД/ПРИЕМ.БРИГ» - пересменка локомотивных бригад. Открывает 

окно макета с 230(04): 

 
 

− «ГОТ.ТОРМ» - готовность по тормозам; 

− «ОТПР» - отправление поезда; 

− «НАЧ.ПЕРЕСТ» - начало перестановки состава: 

 
− «ОК.ПЕРЕСТ» - окончание перестановки состава: 
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7.1.1.3. Отправление поезда своего формирования 
 

По получении информации о готовности поезда к отправлению УЗ поездного 
локомотива и состава поезда на схеме станции заменяются значком поезда с 
номером отправляемого поезда внутри. 

Отслеживание процесса отправления поезда происходит автоматически. 
 

7.1.1.4. Формирование сообщений по событиям с поездами для передачи в 
АСОУП 
 

3.1.2.4.1. Формирование сообщений по событиям (операциям) в 
автоматизиованном режиме. 

 
В АРМ ДСП ЭС регистрируются события с поездами, по которым 

автоматически формируются соответствующие данные по сообщениям (1042, 200-е 
и 230-е) с передачей их в  АСОУП, в т.ч.: 

− прибытие поезда на станцию (с. 1042(01)) – по событию «Прибытие на 
станцию» (№15); 

− проследование поезда по станции (с. 1042(04)) – по событию 
«Проследование» (№67); 

− отцепка поездного локомотива (с. 230, код 102) – по событию «Отцепка 
локомотива» (№ 31); 

− прицепка поездного локомотива (готовность по тяге)  (с. 1042(20)); 
− готовность по тормозам (с. 1042(02)) – по событию «Подача поездного 

локомотива» (№ 48);  
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− отправление поезда (с. 1042(03)) - по событию «Отправление со 
станции» (№ 20); 

− продвижение пассажирского поезда, включая пригородные поезда, 
(с.226) - по событиям  «Прибытие на станцию» (№15) и «Отправление 
со станции» (№ 20); 

− бросание поезда (с. 204) – по ручному формированию операции 
«Бросание поезда» - новое событие; 

− объединение поездов (с. 208 код 5) - по ручному формированию 
операции «Соединение поездов»; 

− разъединение соединенных поездов (с. 208 код 6) - по ручному 
формированию операции «Разъединение поездов»; 

− изменение индекса поезда (с.209) - по ручному формированию операции 
«Изменение индекса»; 

− отмена операции – с. 333. 
 
 
 
 
 
После автоматической регистрации соответствующего события или 

восстановления (корректировки) соответствующего события пользователем на АРМ 
ДСП ЭС (в зоне ответственности оператора при ДСП или оператора СТЦ) над 
значком поезда должна появиться иконка: 

 
 
Если сообщение одно, по клику открывается  заготовка этого сообщения. 

Окно следующего вида: 
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Все данные  в макетах сообщений заполняются автоматически, кроме: 
§ «Направление» - станция направления прибытия (отправления) –

заносятся данные из плана или выбирается пользователем из списка; 
§ «Признак работы с лок.» - признак работы с поездным локомотивом -  

заносятся данные текущего плана или выбирается пользователем из 
списка: 

Признак Работа 

0 Работы с локомотивом и бригадами нет 

1 отцепка локомотива 

2 смена локомотивных бригад 

3 отцепка толкача 

4 отцепка вторых локомотивов 

 
§  «Код состояния» - заполняется автоматически или выбирается 

пользователем из списка для некоторых сообщений: 
 

Признак Состояние 

1 движение в голове поезда 

2 движение в двойной тяге 

3 движение в пересылке 

4 одиночное следование 

5 следование в ремонт 

6 подталкивание 

7 одиночное следование от подталкивания 

8; 9 для вторых локомотивов, работающих по 
системе многих единиц 

 
Существует возможность корректировки полей времен. 
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По окончании формирования сообщения пользователь нажимает кнопку  
"Отправить". Форма ввода сообщения закрывается, сообщение поступает на 
основной сервер АСУ СТ, откуда передается в АСОУП. 

При необходимости отменить формирование сообщения (до передачи) 
пользователь должен нажать кнопку "Скрыть",  окно-шаблон сообщения 
закрывается. 

 
Сообщение о готовности к отправлению (с.1042(02)) должно формироваться: 
- для всех категорий поездов с вагонами - после регистрации события «Подача 

поездного локомотива» (№ 48). Событие № 35 "Готовность поезда к отправлению" 
должно регистрироваться после ввода операции "Готовность к отправлению" 
пользователем вручную по значку поезда (в этом случае шаблон сообщения1042(02) 
не выдаем). 

- для  локомотива, самоходной ПЕ, отправляющихся резервом, электро- и 
дизельпоезда вне поезда – по ручной операции «Готовность к отправлению 
резервом»  для значка ПЕ. По этой операции выдаем шаблон сообщения 1042(02), 
где пользователь проставляет номер поезда и, при необходимости корректирует 
время операции. По окончании формирования сообщения и нажатии кнопки 
«Отправить сообщение» на пути дислокации ПЕ создается значок поезда с 
соответствующим номером, в составе которого ПЕ. Для поезда регистрируется 
событие № 35 «Готовность поезда к отправлению». 

 

3.1.2.4.2. Формирование сообщений по событиям (операциям), вводимым 
вручную пользователем. 

Кликом по значкуПЕ на ЭС пользователь из меню выбирает необходимую 
функцию: 

 
По выбору опции открывается окно области макета сообщения. Все 

имеющиеся в системе данные заполняются автоматически в макет. 
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3.1.2.4.3. Отмена сообщений (формирование с. 333). 
 Для отмены переданных сообщений по поезду пользователь щелчком правой 

клавишей мыши по значку поезда открывает меню «Сообщения в АСОУП», 
выбирает опцию «Отмена сообщения». Выдается список кодов сформированных 
сообщений по данному поезду, из которого выбирается нужное сообщение, 
открывается его шаблон, в котором в первой строке проставлен код сообщения 
«333», далее данные отменяемого сообщения с заполненными полями, например, 
отмена с. 1042(01): 

 
 

 
 
 

3.1.2.4.4. Получение результатов диагностики сообщений в АСОУП (с. 
497)  

 
С. 497 из АСОУП передается в основной сервер АСУ СТ, а затем –на 

клиентское место (АРМ ЭС) соответствующего оператора. 
Извещение отображается на электронной схеме (в зоне ответственности 

данного оператора) в виде «Окна» «Уведомления» в нижней части ЭС с надписью:  

 
Над значком поезда отобразится иконка , при наведении на которую 

появится окно с содержанием с. 497 и самого исходного сообщения: 
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Если с. 497 пришло с ошибками, в строке «Уведомления» также появится 

строчка красного шрифта с содержанием с. 497. 
Над значком поезда появится иконка ,при наведении на которую появится 

окно с содержанием с. 497 и самого исходного сообщения. 
 
3.1.2.4.5. Информирование о задержке передачи макета сообщения. 

 
По прошествии 30 минут с момента создания информационной иконки о 
формировании сообщения АСОУП, в случае, если пользователь не отреагировал на 

данную информационную иконку, цвет ее фона изменится с белого  на 

оранжевый . 

 

 
3.1.2.4.6. Редактирование макетов сообщений 
При необходимости внесения изменений в уже заполненный макет сообщения 

пользователь открывает макет и щелчком мыши выбирает нужную строку. 
В зависимости от типа данных в строке предоставляются различные варианты 
корректировки: 

− текстовая строка: однократным щелчком мыши курсор ставится в конец 
строки, двойным - выделяется все содержимое строки, автоматически 
заменяемое на новое при вводе данных с клавиатуры. 

− числовая (например, номер поезда) - редактируется аналогично 
текстовой. 

− строка даты/времени редактируется как путем ввода в соответствующие 
поля данных с клавиатуры, так и с применением клавиш "стрелок" или 
мыши. 



136 
52569005.07510.003-18 И3.01 

 

− корректировка строк с открывающимся списком доступных для выбора 
позиций осуществляется указателем мыши либо перемещением 
селектора с клавиатуры. 

 

3.1.2.4.7. Запрос справок из АСОУП 
Из пункта меню "Контроль", вызвать опцию "Справки АСОУП". По выбору 

данного пункта откроется следующая форма: 

 
В левом нижнем углу выбрать номер необходимого запроса. В зависимости от 

выбранного номера откроется соответствующий шаблон. Ввести необходимы 
данные и отправить запрос. Переключение между ячейками осуществляется 
мышью. 

 
Реализован запрос следующих справок: 

− Натурный лист поезда (21) 
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− Работа с поездом (11) 

− История изменения состояния локомотивов (3023) 

− Перечень операций с бригадой (3312)  

− Операции с вагонами (1839) 

 
 

7.1.1.5. Идентификация поездов 
 

Идентификация поездов в нормальных условиях осуществляется автоматически – 
по данным ГИД УРАЛ или САИ ПС. 

При отсутствии данных о номере и индексе поезда по каким-либо причинам 
идентификация его выполняется пользователем вручную. 

После появления «неизвестного» поезда (с номером 0 или №№ 9800 – 9998) на 
станции над значком поезда выпадает предупреждающее «окно»: 

 
 
При появлении на участке приближения «неизвестного» поезда необходимо 

подождать, пока поезд не идентифицируется по данным ГИД УРАЛ или САИ ПС 
(до 6 мин). Если этого не произошло, идентификация его выполняется 
пользователем вручную. 

Щелчком правой клавиши мыши по значку поезда пользователь открывает меню, 
выбирает опцию «Идентификация», выпадает форма со списком поездов, в которой 
выделяется или набирается с клавиатуры (быстрый поиск – по мере набора номера 
лишние номера убираются) нужный номер поезда: 

 
 
В списке выделяется номер поезда и далее подтверждение операции. 
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При отсутствии номера поезда в списке, нажатием кнопки «Добавить» 
вызывается окно «Добавить поезд». В выпавшем окне выбирается нужная строка с 
номером поезда. Поиск  необходимого номера в этом списке можно производитьс 
помощью вспомогательного фильтра«Номер». В этот фильтр с помощью  
клавиатуры пользователем вносится необходимый номер 

 

 
 

 

и далее производится подтверждение операции нажатием кнопки «ОК» поочередно 
в каждом окне. 

 

 

 
7.1.1.6. Поиск поездов, локомотивов и вагонов на ЭС. 

 
На электронной схеме реализована функция поиска поездов, локомотивов и 

вагонов на станции: 
в закладке «Схема станции» выбрать «Поиск»: 

 
 
Откроется окно «найти на станции» 
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 В графе «номер»  вручную с клавиатуры заносится номер объекта 

(номер поезда, номер локомотива, номер вагона) и нажать клавишу . 
В окне «Результаты поиска» автоматически выдается информация о нахождении 

данного объекта на электронной схеме. Также электронная схема станции сместится 
таким образом, что искомый объект окажется посередине в видимой части экрана.  
 

 
 

Если объект отсутствует на станции в «результате поиска» выдается:  
 

 

 
- это значит что данный объект в базе данных существует, но со схемы был 

удален. 
Для восстановления необходимо выполнить действия п. 3.1.3.13. (добавить 

локомотив, добавить вагон) 
 

7.1.1.7. Идентификация локомотивов 
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Если при выходе из ТЧ локомотива идентификация автоматически не 
произошла, то над значком появляется «облако»,  

 

 
 

и пользователь выполняет идентификацию этого локомотива вручную:  

щелчком правой клавиши мыши поУЗ локомотива открывает меню, выбирает 
опцию «Идентификация». 

 

 
 

Выпадает список локомотивов, находящихся в ТЧ с бригадами, 
запланированных на выход на станцию.  
 

В строке «номер» набрать номер локомотива, выделить его и нажать «ОК». 

 
 
Если номер локомотива, который фактически выходит из депо, отсутствует в 

предлагаемом списке, значит к нему не была привязана локомотивная бригада.  
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Данные по событиям регистрируются с момента выхода из ТЧ неопознанного 
и присваиваются данному локомотиву. Данные по локомотивной бригаде 
подкачиваются из АСУТ. 

При отсутствии в списке необходимого локомотива, необходимо нажать кнопку 
«Добавить», откроется окно для ввода информации по новому локомотиву. 

 
 
 
 
Тип, серия выбираются из списков, номер и количество секций забивается с 

клавиатуры. Далее производится подтверждение операции нажатием кнопки «ОК» и 
«ОК». 

 
7.1.1.8. Поездные локомотивы. 

3.1.2.8.1.Получение со схемы дополнительной информации о локомотивах. 
 

- при подведении курсора «мыши» к УЗ поездного локомотива : 
всплывает «окно», в котором отражаются данные о локомотиве и локомотивной 
бригаде:  

 
 

1 строка: 
• серия локомотива, номер локомотива, количество секций локомотива (в 

круглых скобках цифра – 1, 2 или 3), фамилия машиниста,  
2 строка:   

• код депо приписки бригады, табельный номер машиниста;  
3 строка:   

• дата, время явки бригады. 
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При двойной тяге – указываются данные для каждого локомотива. 

3.1.2.8.2. Операции производимые с локомотивом с электронной схемы (ЭС) для 
формирования с.230 в АСОУП. 
 
- по «клику» правой клавишей «мыши» на УЗ поездного локомотива: 
выдается «окно», в котором отражаются возможные действия с поездным 
локомотивом с электронной схемы: 

 
 
При нажатии на закладку «СМ.БРИГ» - «СД.БРИГ» - формируется событие 

№82 «СДАЧА.ЛОК» и автоматически выдается окно-шаблон для формирования 
сообщения 230 с кодом 113 «Сдача локомотива бригадой» и передачи его в АСОУП. 

 

 
Все строки заполняются автоматически, у пользователя есть возможность 

корректировки времени и даты. 
При нажатии на закладку«СМ.БРИГ» - «ПРИЕМ.БРИГ» - формируется 

событие №83 «ПРИЕМ.ЛОК» и автоматически выдается заготовка в виде окна-
шаблона, которое передается в АСУСТ для формирования сообщения 230 с кодом 
114 «Прием локомотива бригадой» и передачи его в АСОУП. 
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Строки заполняются автоматически, у пользователя есть возможность 

корректировки времени и даты.  
 
 

При нажатии на закладку «Порча лок» - формируется событие «ПОРЧ.ЛОК». Это 
событие используется при порче локомотива прибывающего с поездом или 
планируемого для отправления с поездом, что привело к срыву плана прибытия или 
отправления и используется для отражения. 

 

3.1.2.8.3. Сигнальные функции на ЭС по поездным локомотивам. 

 
При выходе поездного локомотива из ТЧ после прохождения устройств САИ 

ПС происходит его автоматическая идентификация. При проследовании ПСЧ САИ 
ПС по выходу из ТЧ создается значок поездного локомотива с номером внутри, 

 . 

При выходе из ТЧ создается столько значков ПЕ, сколько с.266 получили при 
проследовании ПСЧ САИ ПС.  

 

Если автоматическая идентификация не произошла, то над значком 
появляется «облако»,  
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и пользователь выполняет идентификацию этого локомотива вручную. 

 
 

 

3.1.2.10. Маневровые локомотивы на ЭС. 
 

Локомотивы, переведенные на маневровую работу на станции сообщением 230 с 
кодом 90, считаются локомотивами на маневрах на станции (МЛ). Такие 
локомотивы отображаются условным значком синего цвета с номером локомотива 
внутри: 

 
При выходе из ТЧ, после прохода ПСЧ САИ ПС, тепловозы с сериями ЧМЭ, 

ТЭМ, ТГМ идентифицируется значком темно-зеленого цвета , остальные 
тепловозы значком темно-зеленого цвета , а электровозы светло-зеленого 
цвета .  

Для перевода локомотива на маневры на станции пользователь по клику правой 
кнопкой мыши на значок локомотива вызывает меню в котором должен выбрать 
операцию «МАН.СТ» . 
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При этом формируется макет с230 (90) и при отправке сообщения в АСОУП 

фиксируем событие №54 «Прикрепление локомотива к маневровой работе на 
станции» (МАН.СТ), а  значок локомотива меняет цвет: 

– Если МЛ оборудован СНС, то на темно-синий с номером локомотива внутри: 

 
– Если МЛ не имеет оборудования или с неисправным оборудованием СНС, то на 

черный с номером локомотива внутри: 

 
 
 Учет работы МЛ на станции начинается от момента прохода ПСЧ САИ ПС и 

КП, при выходе из депо, или прибытие на станцию №3 (ПРИБ.СТ). То есть, после 
перевода локомотива на маневры на станции с230 к 90, зафиксированное ранее 
время прохода ПСЧ или ПРИБ.СТ, заносим в справки и бюджет как начало работы 
на станции.  

 
Локомотивы, использующиеся на других работах на станции, на путях 

ветвевладельцев, или других служб и организаций железных дорог ОАО "РЖД", на 
которые передается с.230 с кодами 93, 96, 97, отображаются УЗ фиолетового цвета с 
номером локомотива внутри: 

 
 
Маневровые составы идентифицируются УЗ маневрового локомотива со 

свернутым значком прицепленных вагонов синего цвета: 
 
 
При подведении курсора «мыши»кУЗ локомотива всплывает «окно», в котором 

отражаются данные о маневровом локомотиве - номер, серия, район работы, 
фамилия машиниста и последнего вида работы: 
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− номер локомотива,  
− серия локомотива,  
− депо приписки локомотива,  
− табельный номер машиниста,  
− явка, 
− фамилия ТЧМ 

 
При нажатии на кнопку «События» - выдаются события за текущую смену. 
 

 
 
- по «клику» правой клавишей «мыши» на УЗ маневрового локомотива: 
выдается «окно», в котором отражаются возможные действия с маневровым 

локомотивом с электронной схемы: 
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1. СМ.БРИГ - смена бригады: 

 
 
При выборе данного пункта меню выдается список изменений состояния 

локомотива, с фиксацией событий по МЛ и формированием макетов сообщения 230 
с различными кодами состояний. 

 
 

1.1. Сдача локомотива бригадой: 
 

Данная операция выполняется в начале пересмены локомотивной бригады.  
 

Пользователь выбирает операцию «Сдача локомотива бригадой», при этом 
генерируется событие №82 «СДАЧА.БРИГ» и автоматически формируется макет 
сообщения в виде окна-шаблона с. 230 с кодом 113 «Сдача локомотива бригадой» 
для передачи в АСОУП: 

 

 
 
После проверки заполнения окна-шаблона нажимается клавиша  "Отправить". 
  
 При отправке с. 230 (113) в АСОУП генерируется событие №82 «Сдача  

локомотива бригадой» и в справки «Бюджета времени» и «Итоги работы МЛ» 
фиксируем начало пересменки.  
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2. Прием локомотива 
Данная операция выполняется по окончании пересмены локомотивной бригады. 
Пользователь выбирает операцию «Прием лок. бригадой», при этом генерируется 

событие №83 «Прием локомотива бригадой» и автоматически формируется макет 
сообщения в виде окна-шаблона с. 230 с кодом 114 «Прием локомотива бригадой» 
для передачи в АСОУП. 

Обязательным условием для формирования данного сообщения должно быть 
предшествующее событие №82 «СДАЧА.БРИГ». 

 

 
После проверки заполнения окна-шаблона нажимается клавиша  "Отправить". 
 
При отправке с.230 (114)генерируется событие №83 «Прием локомотива 

бригадой» и в справки «Бюджета времени» и «Итоги работы МЛ» фиксируем 
окончание пересмены. При этом МЛ окрашивается полностью в синий цвет с 
номером локомотива внутри. 

 
3. МАН.СТ. - Начало работ на маневрах  станции: 
 
Данная операция выполняется пользователем, на локомотивы, вышедшие из ТЧ 

или прибывшие с участка (для станций не имеющих своего ТЧ) для маневровой 
работы на станции. 

Пользователь выбирает опцию «Начало раб. на маневр», при нажатии 
автоматически формируется заготовка сообщения в виде окна-шаблона с.230 с 
кодом 90 «Прикрепление локомотива к маневровой работе на станции», при этом 
генерируется событие №54 (МАН.СТ). 

 



149 
52569005.07510.003-18 И3.01 

 

 
 
После проверки заполнения окна-шаблона нажимается клавиша  "Отправить". 
 
 
При передаче с.230 с кодом 105 значок маневрового локомотива меняется на 

соответствующий условный значок поездного локомотива, т.е. тепловозы с сериями 
ЧМЭ, ТЭМ, ТГМ идентифицируется значком темно-зеленого цвета , остальные 
тепловозы значком темно-зеленого цвета , а электровозы светло-зеленого 

цвета . 
После передачи с.230 с кодом 105 заканчиваем учет работы в справках «Бюджета 

времени МЛ» и «Итоговой», но ждем дальнейших действий: 
- Если локомотив отправляется в ТЧ, то окончание работы на станции фиксируем 

по моменту прохода ПСЧ САИ ПС и КП на входе в ТЧ.  
- Если локомотиву дают готовность к отправлению резервом, то фиксируем 

время окончания по моменту передачи с205 о готовности отправления резервом. 
 
4. Экипировка: 

При необходимости в течение смены отправки локомотива в депо по значку 
локомотива выбирается опция «ЭКИПИР» -Экипировка: 
 

 
 

При выборе пункта «Экипировка», если локомотив продолжает выполнять НЗ, в 
пункте меню проставляем соответствующий маркер  и меняем цвет локомотива на 

сине- зеленый . 
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По окончании выполнения НЗ в момент захода МЛ в депо генерируется событие 
№50 «Отвлечение МЛ на экипировку».  По событию  №50 «Отвлечение МЛ на 
экипировку»  фиксируем время в распоряжении ТЧ начало экипировки. 

Если  МЛ, ушедший в ТЧ, не выполняет НЗ и на него не передано с.230 с кодом 
113 «Сдача локомотива бригадой», то локомотив автоматически считается на 
экипировке.  

После выхода МЛ из депо с экипировки автоматически фиксируется время 
поступления в работу и в справки «Бюджет времени МЛ» и «Итоги работы МЛ» 
заносится период нахождения МЛ на экипировке как в распоряжении ТЧ в 
экипировке. Цвет значка МЛ меняем на темно-синий или светло-синий с номером 
локомотива внутри. 

 
 
5. Порча локомотива. 
 

 
 
При выборе опции «ПОРЧА.ЛОК»,  в пункте меню проставляется маркер  и 

меняется цвет локомотива на сине- зеленый . При этом генерируется 
событие №52 «Начало устранения неисправности МЛ на станции» и фиксируем 
время в распоряжении ТЧ «Время ТЧ» в справках «Бюджет времени МЛ» графа 
«Вне работы»  и «Итоги работы МЛ» «Неисправность». 

После устранения неисправности пользователь еще раз выбирает пункт меню 
«ПОРЧА.ЛОК» по нажатию правой кнопкой мыши, чем снимает маркер .  При 
этом генерируется событие №54 и в справках «Бюджет времени МЛ» графа «Вне 
работы»  и «Итоги работы МЛ» «Неисправность» фиксируем окончание 
неисправности. 

Цвет значка МЛ меняем на темно-синий или светло-синий с номером локомотива 
внутри. 
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3.1.2.12. Корректировка расположения вагонов и локомотивов на путях станции и 
подъездных путях предприятий 
 

Для корректировки расположения вагонов и локомотивов на путях станции 
правой клавишей мыши нужно нажать  функциональную кнопку, находящуюся на 
пути, на котором нужно произвести корректировку. Кнопка активируется и на 
схемепоявитсявсплывающее контекстное меню, в котором выбирается опция 
«ИЗМЕНИТЬ». 

 

 
 

Выдаетсядиалоговое окно «Редактирование пути»,  с указанием выбранного 
пути. 
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В этом окне справа  располагается ряд кнопок, с помощью которых 

осуществляются операции по корректировке. Назначение кнопок следующее: 
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Для изменения порядка вагонов: 

Данная кнопка предназначена для разворота выделенной группы в таблице, по 
умолчанию, без выделения, разворачивает все элементы в таблице. 

 

Для корректировки расположения вагона или маневрового локомотива 

 

Выделяются элементы и при нажатии одной из кнопок  перемещаются в 
списке  вверх или вниз  

 

Для удаления вагонов или маневровых локомотивов 

Выделить элементы� нажать кнопку �выпадает предупреждающее окно 

 

- развернуть порядок вагонов на пути на обратный; 

- перестановка вагонов с пути на путь; 

- добавить поезд из пула 

- добавить вагон из пула станции; 

-  добавить локомотив; 

- выделить все; 

-  удалить; 

-  переставить вверх; 

- переставить вниз. 
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Производится подтверждение удаления или отказ. 
 

Для добавления маневрового локомотива: 

Выделить в списке элемент,  перед которым нужно добавить локомотив, по 

умолчанию в начало списка.�нажать кнопку �Выпадает форма «Выбор 
локомотива» 

 
 

В списке выделяется локомотив или несколько локомотивов и далее 
подтверждение операции. 

При отсутствии в списке необходимого локомотива активируется опция новый 
локомотив, вызывается окно для ввода информации по новому локомотиву: 
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Тип, серия выбираются из списков, секционность и номер забиваются с 
клавиатуры. Если добавляется поездной локомотив, необходимо поставить R в 
окошке «поездной», тогда добавится значок поездного локомотива (зеленого цвета). 
Если R не поставить, добавится значок маневрового локомотива (голубого цвета). 
Далее производится подтверждение операции нажатием кнопки «ОК». 

 
 

3.1.2.13. Получение информации о положении на путях поездов, составов поездов 
и вагонов на схеме станции 
 

 
 

Синхронизация положения на путях с основным сервером АСУ СТ 
осуществляется в исключительных случаях (при сбоях в работе системы, 
невыполнении обязательных действий на ЭС пользователем). Осуществляется 
нажатием кнопки "ОБНОВИТЬ". 
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3.1.2.14. Получение справок из АСУ СТ на схеме станции. 

 
 
 

Получение справок АСУ СТ осуществляется щелчком левой клавишей мыши на 
значок поезда и  выбором  контекстного меню опции «Справки АСУСТ».  

 
 

3.1.2.15. Принудительное изменение дислокациипоездов, локомотивов и вагонов 
на схеме станции 

Для изменения дислокации поездов, локомотивов  и групп вагонов фиксируется 
объект для перемещения,нажатиемлевой клавишей мышки, и далее при нажатой 
левой клавишепроизводится перемещение на элемент схемы станции(путь, секцию, 
подъездные пути предприятий). Осуществление этого действий применяется только 
в крайних случаях, т.к. это ведет к нарушению регистрации технологических 
цепочек работы с объектом в системе. 

 

 

 

3.1.2.16. Формирование заявок и наряд-заданий (НЗ) на маневровую работу. 

 
3.1.2.16.1. Формирование заявокна схеме станции. 
 

Заявка на маневровую работу по расформированию формируется автоматически 
по получению сортировочного листка из АСУ СТ;  

Заявка на ВСПО формируется автоматически по операции«Завершение 
формирования» в АРМ ТК и передается в СМРВ; 

При автоматическом формировании заявок все данные в форме заявки 
заполняются автоматически. 
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Вручную заявку можно сформировать на ЭС следующим порядком: левой 
клавишей мыши поочередно активируются функциональные кнопки пути 
дислокации вагонов и пути их назначения (начиная с пути дислокации): 

− нажатием левой клавиши мыши активируем функциональную кнопку на 
пути дислокации вагонов. Активируется кнопка со стороны выезда 
локомотива с вагонами с пути; 

− нажатием левой клавиши мыши активируется кнопка пути куда будут 
переставляться вагоны. Активируется кнопка со стороны въезда 
локомотива с вагона на путь. 

 

На ЭС выдаетсяформа  заявки, которая содержит несколько зон формирования 
данных: 

 
 

Для формирования заявки заполняются следующие зоны: 

− Зона «Операция» предназначена ввода пользователем операции, которая будет 
выполняться по данной заявке; 

− Зона «Откуда» содержит списки выбора парка, пути и места подачи(МП) 
дислокации вагонов ЗМР; 

− Зона «Куда»содержит списки выбора парка, пути и МП назначения вагонов; 
При вызове формы с функциональных кнопок на схеме станции зона «Откуда» и 
«Куда» заполняются автоматически. 

− Зона  «Подвижной состав на пути» содержит список вагонов и локомотивов на 
пути дислокации. 
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1. Выделение вагонов для заявки.  

В области окна «Подъездной состав на пути» раскрываем строки, одиночным 
щелчком  левой клавиши мыши на кнопку с «+». 

 
 

В раскрытом списке выделяем вагоны для НЗ. Выделение производится щелчком 
левой клавиши мыши на строку с номером поезда или номером  вагона. 

 
− Выделение в раскрытом списке всей группы вагонов или группы вагонов, 

расположенных в группе друг за другом: выделяется первый вагон в 
группе, и при нажатой клавише «Shift» выделяется последний вагон в 
группе. 

− Выделение вагонов НЗ, которые расположены не по порядку, производится 
при нажатой клавише «Ctrl».  

 
2. Нажатием левой клавишей мыши на кнопки перемещения производим 
перемещение вагонов с пути дислокации в зону «Подвижной состав в заявке»: 
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• Кнопкой с двойной стрелкой производится перемещение всех 
элементов(поездов, вагонов, локомотивов): 

 
• кнопки с одиночной стрелкой производим перемещение выделенных поездов 

или вагонов (выделение описано ниже) 
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− Зона «Подвижной состав заявки»содержит список вагонов заявки. 
− Зона прицепить к поезду (по умолчанию всегда стоит опция о прицепке, если 

вагоны на пути нужно поставить отдельной группой, то этот признак снимают 
щелчком левой клавиши мыши на значок R). 

 

Оформление заявки отображается выводом на отображение флажка красного цвета:

 
 

 

3.1.2.16.2. Формирование наряд-заданий (НЗ) из заявки 
 

Вызывается форма наряд-заявки: щелчком левой клавиши мыши на красный 
флажок ЗМР;  

Пользователь заполняет зону «Локомотив» - выбором из списка (или набором с 
клавиатуры) номера локомотива, который будет выполнять НЗ, и подтверждает 
данную операцию нажатием кнопки «ОК». 

Оформление НЗ отображается флажком зеленого цвета на пути дислокации 
вагонов. 

НЗ на расформирование формируется автоматически после заезда маневрового 
локомотива при условии наличия заявки на РСФ. 

 

 
 

     НЗ на выставку поезда формируется автоматически 
после заезда маневрового локомотива на путь при условии наличия заявки на 
ВСПО. 

 

При начале реализации НЗ (выполнение операции по перемещению маневровой 
группы с пути дислокации на путь назначения) флажок на схеме станции меняют 
цвет с зеленого на синий. 
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Реализации НЗ происходит автоматически при заезде на путь назначения 

(«куда») по получении информации с устройств СНС или СЦБ. 

 

3.1.2.16.3. Отмена заявок и НЗ 
 

Щелчком правой кнопки мыши на флажок вызвать контекстное меню, навести 
курсор мыши на него и в выпавшем окне выбрать опцию «Удалить». 

 
 

При отмене НЗ у которого началась реализация, т.е. при флажке синего цвета и 
при наличии стрелки на локомотиве, вагоны НЗ останутся прицепленными к 
локомотиву. В этой ситуации вагоны от локомотива нужно отцепить вручную. Для 
этого щелчком правой клавиши мыши наУЗ локомотива с вагонами вызывается 
контекстное меню и выбирается опция «Отцепить вагоны». Но такие вагоны можно 
отцепить только в тех местах, где есть функциональные кнопки на элементах: путях, 
тупиках, на подъездных путях предприятий. 

 

 

3.1.2.16.4. Реализация выполнения НЗ в ручном режиме 
 

Эта операция используетсяпринеотработке НЗ в автоматическом режиме, в 
случаях: 

− прекращения поступления данных с устройств СЦБ или СНС; 
− если при выполнении НЗ, локомотив при перестановке вагонов не заехал на 

путь назначения (т.е. «не поместился»), но отцепку вагонов произвел. 
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Щелчком правой кнопки мыши на флажок вызвать контекстное меню, навести 
курсор мыши на него и в выпавшем окне выбрать опцию «Выполнить». В выпавшем 
окне щелчком левой мыши выбрать сторону прибытия на путь и подтвердить 
выполнение НЗ нажатием кнопки «ОК». 

 

 
 

 

3.1.2.16.5. Редактирование заявки и НЗ. 
 

1)Вызов формы заявки, НЗ для редактирования : щелчком левой клавиши мыши на 
красный или зеленый  флажок.  

Что можно отредактировать в ЗМР или НЗ, если не началась реализация НЗ (т.е. 
при флажках красного или зеленого цвета): 

• назначить или заменить локомотив, который будет выполнять НЗ. 
• изменить путь назначения вагонов, с помощью фильтров заменить парк и 

путь назначения вагонов. 
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• изменить список вагонов  вЗМР, с помощью кнопок для перемещения 
выделенных вагонов, можно добавить или уменьшить количество вагонов ЗМР (НЗ) 

 
 

Для НЗ, у которого началась реализация, т.е. при флажке синего цвета и при 
наличии стрелки на локомотиве – редактировать можно только путь назначения 
вагонов. 

 

 

3.1.2.17. Ограждение/ снятие ограждения 
 

 

Подтверждение события по данным СЦБ 
 
При получении от СЦБ данных об установке ограждения система регистрирует 
событие №9 ОГР, на электронной схемена пути возле правой функциональной 

кнопки отображаются желтые скобки(  - путь огражден) , возле значка поезда 
отображается , информирующий о необходимости подтверждения ограждения 
состава в системе.  

По 
щелчку на этом значке открывается окно: 
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В окне отображается номер поезда, время подтверждения операции и 
функциональные кнопки: 

 - ограждение для проведения ТО 
 - ограждение для проведения приемо-сдаточных операций 
 - закрыть окно без изменений 

Аналогично, при получении от СЦБ данных о снятии ограждения система 
регистрирует событие №10 СН.ОГР, с пути убираются желтые скобки и возле 
значка поезда ставится , по клику на котором открывается окно подтверждения 
снятия ограждения в системе. 

 
 

 - подтверждение снятия ограждения в системе 

- закрыть окно без изменений 

 
Ручная регистрация ограждения/снятия ограждения. 

При отсутствии данных от устройств ДЦ/ДК в системе об ограждении/снятии 
ограждения пользователь может зафиксировать данное событие вручную, щелчком 
правой кнопкой мыши по значку поезда открывается меню 

, в котором пользователь выбирает 
соответствующее событие. Открывается окно, аналогичное щелчку по , действия в 
окне аналогичны подтверждению ограждения/снятия по СЦБ, за исключением 
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возможности ручной корректировки времени установки/снятия ограждения. При 

ручной регистрации ограждения цвет скобок на пути  - фиолетовый . 
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3.2. Задача «План маневровой работы» 
3.2.2. Графический интерфейс задачи 

Вид графического интерфейса задачи представляет собой таблицу со списком 
заявок и НЗ.  
 

 
 

 

3.3. Задача «Итоги» 
 

Вызов соответствующего отчета или справки по итогам работы комплексной 
бригады с поездами и локомотивами осуществляется из контекстного меню кнопки 
«Итоги», расположенной в верхней части экрана на панели управления: 

 
 
§ «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ» – для получения «Сводного отчета о работе 

станционной смены»: 
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§ «Рейтинг смен» - для получения справок по рейтингу комплексных бригад: 
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«Показатели смены»: 

 
 
 

«Рейтинговая оценка»: 

 
 
§ «Работа с поездами» – для получения справок по работе с поездами: 
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При выборе из меню справок на экран выпадает контекстное меню выбора 
периода запроса справки, в котором с помощью активирования фильтров задается 
период: 

 

 
 

«Справка о работе с поездами и составами в районе расформирования»: 
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«Справка о работе с поездами своего формирования»: 

 
 
«Справка о работе с транзитными поездами»: 
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§ «Работа с поезднлок» – для получения «Отчета о работе станции с 

локомотивами грузового движения»: 

 
 
 

 
§ «Работа маневр лок» – для получения справок о работе маневровых 

локомотивов: 

 
 

Справка о выполнении маневровыми локомотивами наряд-заданий за смену: 
При выборе из меню справок на экран выпадает контекстное меню выбора 

периода запроса справки, в котором с помощью активирования фильтров задается 
период  

или   
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Итоговая справка о работе маневровых локомотивов: 
 

 
 

Разложение бюджета времени использования маневровых локомотивов: 
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§ «СПР СОБЫТИЯ» – для получения справок о зарегистрированных событиях с 
поездами, поездными и маневровыми локомотивами: 

 
 

 

 

При выборе из меню справки о зарегистрированных событиях с поездом на 
экран выпадает контекстное меню выбора периода запроса справки, в котором с 
помощью активирования фильтров сначала задается период, в окне «Отображать 
поезда» можно выбрать категорию поездов: 

− все; 
− в расформирование; 
− своего формирования; 
− транзитные. 

и нажимается кнопка «Получить». После этой операции автоматически 
выпадает список с номерами всех поездов. 
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В этом списке выбирается поезд и нажатием кнопки «ОК» производится 

завершение запроса на вызов справки. 
 

 
В данной справке имеются фильтры для вывода на просмотр наименования 

события с поездом в виде мнемокода или полного имени события: 
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а также просмотр дополнительной информации по изменению дислокации поезда 
при продвижении по станции: 

 
 

 

Справка о зарегистрированных событиях с поездным локомотивом: 

 
 

При выборе из меню на экран выпадает контекстное меню выбора периода 
запроса справки, в котором с помощью активирования фильтров сначала задается 
период и нажимается кнопка «Получить». После этой операции автоматически 
выпадает список с номерами локомотивов. 
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Выделить локомотив и нажать . 
 

 
Аналогично справке о событиях с поездом, можно получить справку с полным 

именем событий и с изменением дислокации. 

 

Получение Справки о зарегистрированных событиях с маневровым локомотивом 
аналогично получению справок по поездным локомотивам. 
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3.4. Архив схемы станции. 
 

Данная функция позволяет вести в автоматическом режиме архив схемы станции 
и выдавать по запросу пользователя выбранный архивный период с возможностью 
непрерывного проигрывания или пошагового отображения движения и дислокации 
всех подвижных единиц, контроль состояния сигналов, маршрутов, занятости 
секций, а также запрос истории по подвижным единицам. 

Вызов данной функции осуществляется из пункта меню "Контроль" - "Архив 
схемы станции". Открывается диалоговое окно 

 
в котором пользователь выбирает интересующий его архивный период из ранее 
сохраненных или добавляет новый, выбирая требуемый временной интервал. 
Запрошенные файлы архива хранятся по умолчанию в созданной при установке 
системы папке, также место хранения может задаваться пользователем. 
Выбрав интервал времени нажать кнопку ОК, ввести имя нового архивного файла и 
еще раз подтвердить действие. Откроется окно "Архив", идентичное окну "Схема 
станции", но имеющее  снизу дополнительную строку управления просмотром: 
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 - вернуться в начало просматриваемого периода 

 - промотать несколько транзакций назад 

 - запуск проигрывания в непрерывном режиме 

 - остановить воспроизведение архива 

 - пошаговое перемещение на одну транзакцию вперед 

 - перемещение на несколько транзакций вперед 

 - перемещение в конец запрошенного архивного периода 

 

 - окно выбора скорости проигрывания архива, при нажатии выпадает 
список предлагаемой скорости просмотра  

Поле "Время" - при нажатии открывается список контрольных точек архивного 

периода , на которые можно осуществить быстрый переход.  
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 - текущее время 
просматриваемого момента времени архива, далее  указан временной интервал, за 
который запрошен архив. 

Перемещение по экрану и запрос справок и событий по подвижным единицам 
осуществляется аналогично электронной схеме. 

 

 

 

 

 

3.5. Меню "Настройки" для клиента АРМ ЭС. 
Данная функция позволяет пользователю выполнять индивидуальные 

настройки своего рабочего места, адаптируя АРМ под свои задачи и предпочтения. 
Вызывается данная опция из меню Сервис, далее - Настройки. 

7.2.1. Отображение номера/индекса поезда его на значке. 
По умолчанию при первоначальной загрузке клиента АРМ ЭС значки поездов 

отображаются  с номером поезда и количеством вагонов. Для отображения индекса 
поезда на значке необходимо переключить режим отображения. В окне  
настроеквыбрать в левой части опцию Отображение ПЕ, в выпадающем меню 
"Текущий набор" выбрать "rules_индекс", далее нажать ОК. 

 
Отображение номеров на значках ПЕ изменится с 
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на . Для обратного 
переключения на отображения номеров поезда на значках поезда нужно в окне 
Настройки выбрать опцию "rules_номер". 

7.2.2. Настройка макетов сообщений АСОУП 
Данные настройки позволяют задавать тип и размер шрифта, а также добавлять 

расцветку по направлениям в макете сообщения АСОУП.  

Расцветка направлений.Вызывается по вкладке "Расцветка макетов" окна 
настроек, либо в левом нижнем углу любого макета сообщений АСОУП нажатием 
кнопки "Настройки". В открывшемся окне настроек выбрать опцию "Расцветка по 
направлениям", после чего нажать  кнопку "Цвет", где в открывшемся окне с 
палитрой выбрать любой цвет, нажать "ОК". Далее нажать "ОК" в окне Настроек. 
После этого открыть для редактирования поле "Направление", где в выпадающем 
меню будет применена расцветка строк, в соответствии с выбранным пользователем 
цветом. 
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Шрифтнастраивается путем выбора соответствующей кнопки. В открывшемся 
окне выбирается любой вариант отображения шрифта. 

 
Нажатие кнопки ОК - сохранение настроек. 
Кнопка Сброс возвращает все настройки к настройкам по умолчанию. 

Настройка монитора, на котором открываются дополнительные окна. 

 

 
 

В данной функции реализована возможность выбора экрана, на котором будут 
открываться при вызове дополнительные окна (справки, макеты сообщений и пр.): 
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− "Монитор с ЭС" - окна открываются на томже мониторе, на котором открыт 
АРМ ЭС; 

− "Основной монитор" - монитор, указанный в настройках ОС Windows в 
качестве основного; 

− "Другой монитор" - при использовании рабочего места, оснащенного более 
чем двумя мониторами, данная функция позволяет выбрать монитор вводом 
соответствующего ему номера в поле рядом с указанной строкой. 

7.2.3. Настройка отображаемых на рабочем месте "иконок". 

 

Данная функция позволяет пользователям на каждом рабочем месте произвести 
индивидуальную настройку клиентского ПО в части отображения интерактивных 
информационно-уведомительных "иконок". Возможно подключить/отключить 
отображение каждой из указанных групп: 

− "Закрепление/ Снятие закрепления"; 
− "Подтверждения ОГР/СН.ОГР"; 
− "Сообщения в АСОУП"; 
− "Сообщения для АСУСТ". 
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4. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ. 
 

Основные аварийные и нестандартные ситуации, причины их возникновения и 
возможные методы решения представлены в Табл. 4. 
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Таблица 4 

№ 
п/п 

Возможная ситуация Причина возникновения Методы ее разрешения 

1 Произведенные на 
экране действия не 
отображаются, и при 
повторном действии 
выпадает окно 
«Ошибка»  или 
происходит 
«зависание» системы. 

Сбой связи с сервером Нажать кнопку «Сервис», далее выбрать опцию 
«Обновить данные» или закрыть окно АРМ 
ИТАУР и перезапустить систему стандартным 
порядком.  

2 Оформленное НЗ на 
перестановку вагонов 
не подтвердилось в 
автоматическом 
режиме 

а) Сбой связи с устройствами ДЦ/ДК, 
СНС 

Подтвердить заданное НЗ в «ручном режиме» 
(см. Руководство пользователя) 

б) При неполностью реализованном 
маршруте НЗ в автоматическом режиме 
не подтверждается  

Подтвердить заданное НЗ в «ручном режиме» 
(см. Руководство пользователя) 

3 Система не дает 
задать НЗ  и 
произвести  
редактирование 
вагонной модели, 
выпадает окно с 
«Ошибкой» 

а) Нет связи с сервером,  ячейка «Сервер» 
в нижнем правом углу горит красным 
цветом 

1) Подождать когда связь восстановится и после 
этого  обновить состояние системы с 
сервером: для этого в верхнем правом углу 
экрана нажать кнопку «Сервис» ð «Обновить 
данные» 

б) Ячейка «Сервер» горит зеленым 
цветом, но произошло «зависание 

Если работа  системы не восстановилась или 
выпадает окно «Нет связи с сервером», то 
перезапустить систему. Закрыть окно АРМ 
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системы» «Маневровый автодиспетчер» и открыть его 
заново стандартным порядком.  

 
 

4 

Если с п/пути выехал 
локомотив не с тем 
номером (при 
наличии нескольких 
лок-вов) 

Не было оформлено НЗ на выезд 
локомотива с нужным номером 

Удалить локомотивы, номера которых были 
перепутаны. И далее, либо присвоить при 
идентификации правильные номера, либо 
добавить  локомотивы с помощью функции 
корректировки на пути их нахождения 

5 При отмене заданного 
приказа выпадает 
окно «Не могу 
удалить НЗ» 

а) Неправильные действия, не соблюден 
порядок отмены приказов 

Порядок отмены приказов с последнего до 
первого, если нужно отменить все приказы, то  
нужно нажать кнопку «Дополнительно» ð 
«Отменить все приказы» 

б) Произошло «зависание системы»  См.п.1 данной таблицы 

6 При выполнении НЗ 
вагоны от локомотива 
не отцепились 

а) НЗ было ошибочно оформлено 
пользователем не  на тот путь 

б)  Сбой связи с устройствами ДЦ/ДК, 
СНС 

а) Отменить НЗ. Кликнуть на локомотив правой 
кнопкой мыши, в выпавшем окне выбрать 
«Разделить». Данную операцию можно 
произвести, если локомотив находится на пути, 
в тупике или на п/п пути.  

б) если локомотив с вагонами «завис» на 
секции, то его нужно сначала удалить, а потом 
добавить на путь его нахождения. На пути он 
отобразится с вагонами. 
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7 Типовые окна ошибок 
и информационных 
сообщений 

В данных окнах, вместо символов ******* приведен текст описания ошибки. 

 

 

 

7.1 Текст сообщения   

 

 

 

Нажать кнопку «Да» при согласии или «Нет» 
для отмены и закрытия данного всплывающего 
окна. 

Вы уверены, что 
необходимо 
синхронизировать 
состояние 
станции?Это может 
привести к частичной 
потере информации 

7.2 Процесс ####### 
использует 
необходимые ресурсы 

Закройте это 
приложение и 

####### - наименование процесса.  Нажмите кнопку «Да». 

Завершите процесс с таким именем, если это не 
помешает дальнейшей работе. 
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попробуйте снова! 

7.3 Вышла новая версия, 
заменить? 

Доступна для установки новая версия 
программы ИТАУР 

Нажмите «Да» (рекомендовано) для установки 
обновлений и корректной работы программы 
или «Нет» для отказа от установки обновлений. 

7.4 Недостаточно прав 
для данной операции. 

Сообщение системы авторизации 

У Вас недостаточно прав для выполнения 
заданной операции. 

Нажмите «Да». Для получения прав на 
выполнение этого действия обратитесь к 
администратору сети. 
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7.5 Вы уверены, что 
хотите изменить 
положение 
выбранной техники? 

Подтверждение изменения 

Появляется при перестановке подвижной 
единицы с пути на путь вручную 

Нажать кнопку «Да» при согласии или «Нет» 
для отмены и закрытия данного всплывающего 
окна. 

7.6 Вы уверены, что 
хотите удалить 
выбранную технику? 

Подтверждение удаления 

Подтверждение удаления подвижной 
единицы или отказ от удаления.  

Нажать кнопку «Да» при согласии или «Нет» 
для отмены и закрытия данного всплывающего 
окна. 

7.7 Вы уверены, что 
хотите отцепить 
вагоны? 

Подтверждение отцепки 

Подтверждение отцепки вагонов или 
отказ от операции.  

Нажать кнопку «Да» при согласии или «Нет» 
для отмены и закрытия данного всплывающего 
окна. 

7.8 Неправильное имя 
пользователя или 
пароль 

Сообщение системы авторизации 

Введено неверное имя пользователя 
и/или пароль.  

Нажать кнопку «Да», проверить правильность 
вводимых имени и пароля и повторить ввод 
данных. Если ошибка повторилась – обратиться 
к администратору. 

7.9 Потеряна связь с 
сервером! 

Ошибка 

Нет информации от сервера 
«Маневровый автодиспетчер» 

a. См. п.1 данной таблицы. 
b. Если действия п.1 не помогли, 

проверить надежность соединения 
сетевого кабеля с системным 
блоком и повторить п.1. 

c. При невозможность устранить 
неисправность обратиться к 
администратору.  
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7.10 Сообщите 
разработчикам! 

[далее идет текст 
служебного 
сообщения, который 
необходимо 
отправить 
разработчикам 
системы] 

Произошла непредвиденная ошибка. 

 

Скопировать текст сообщения (или сделать 
скриншот окна)  и отправить разработчикам  
либо связаться с администратором.  

После выполнения необходимых действий 
нажать кнопку «ОК» и запустить АРМ заново. 



 
 

 

СОСТАВИЛИ 

Наименование 
организации 

 

Должность 
исполнителя 

Фамилия, имя,  
отчество Подпись Дата 

ООО 

«ЦИТ Транс М» 

Главный специалист Ярнов П.Е.   

ООО 

«ЦИТ Транс М» 

Нормоконтролер Скрябин С.А.   
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АННОТАЦИЯ 

 
Данный документ входит в состав комплекта документации 

Автоматизированной системы управления станцией. Очередь 2018. (АСУ СТ 

2018. Очередь 2018).  

Данный документ содержит: 

- краткое описание назначения, условий применения 

Автоматизированного рабочего места ведения параметров контроля допуска 

(АРМ КД);  

- описание установки, подключения и настройки АРМа КД для начала 

работы; 

- перечень допустимых операций; 

- описание аварийных ситуаций и рекомендации по освоению. 

АРМ КД реализован в полном соответствии с технологическими 

стандартами, разработанными и принятыми ОАО «РЖД». 
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7. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Автоматизированное рабочее место предназначено для ведения 

параметров контроля допуска станционных работников. АРМ КД является 

составной частью Автоматизированной системы управления станциями 

(Очередь 2018) Первичный интерфейс программы предусматривает три 

тематических закладки: 

- Предсменный инструктаж; 

- График работы; 

- Квалификационные экзамены. 

Первые две в качестве исходных массивов используют данные АС 

ПКБС. 
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8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. УСТАНОВКА АРМА 
 

Запустите setup 

FTP\АРМ контроль допуска\ Package \ setup 

 

Сохраните ФТП\АРМ контроль допуска\ sxARMKontD (последний по 

дате) в папку установки приложения. 

 

Для корректной работы программы необходимо наличие актуальных 

классификаторов 

nsLprJob 

nsDomen(510),  

nsDomenItem   

О – отпуск, 

К – командировка, 

А – с разрешения администрации, 

У – на учебе, 

З – в рейсе (поездке), 

Б – по болезни, 

Н – отсутствие по неизвестной причине 

Для автоматической подкачки данных АС ПКБС необходимо наличие 

настроек и серверных приложений интеграции (см в наряде на установку АС 

ПКБС). Проверить взаимодействие с АС ПКБС можно по наличию данных 

экранных формах и в таблицах EmployDiurnalLaboring (график работы 

станционных служащих) и ЕmployeeСard (карточка работников станции) 

поле avtor=1. 
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9. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ (ИНТЕРФЕЙСА) 
 

9.1. Закладка «График работы» 
 

Закладка предназначена для ведения графика работы сменных 

сотрудников. Позволяет корректировать картотечные и фактические данные 

в ручном режиме. Сведенья о принятых сменах в системе АС ПКБС 

передаются и визуализируются в форме в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме. 

Для выбора смены введите интересующую дату и время в ключевых 

окнах. «Дата смены» - ручной ввод или выбор по выпадающему календарю 

(квадратик справа от поля). «Время смены» - 8:00 и 20:00 

Нажмите кнопку ПОИСК (см. рис.3.1).  

 

Рисунок 3.1. Выдача информации с данными по графику работы 

 

На экране демонстрируются следующие данные: 
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1. ФИО сотрудника; 

2. Табельный номер; 

3. Картотечные данные: 

- Система (четная, нечетная); 

- Структурное подразделение (свободный текст); 

- Технологическая группа (прибытие, отправление, 

формирование) – обязательный параметр при вводе новых строк; 

- Рабочее место; 

- Должность (обязательный параметр); 

4. Фактические данные о выходе в смену: 

- Система (четная, нечетная); 

- Структурное подразделение (свободный текст); 

- Технологическая группа (прибытие, отправление, 

формирование) – обязательный параметр при вводе новых строк; 

- Рабочее место; 

- Должность (обязательный параметр); 

 

Для удаления строки установите флажок (флажки) на квадратик перед 

фамилией (фамилиями) работников и нажмите кнопку УДАЛИТЬ. Для 

удаления всей смены установите флажок перед заголовком ФИО и нажмите 

УДАЛИТЬ. 

Для корректировки любого показателя в таблице установите курсор на 

изменяемое поле и введите данные (или выберете из выпадающих 

подсказок). 

Для ввода дополнительного сотрудника установите курсор на пустую 

строку в конце таблице и введите данные. 
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По завершению корректировок нажмите кнопку СОХРАНИТЬ. 

 

  



203 
52569005.07510.004-18 И3.01 

 
 

 
 

9.2. Закладка «Предсменный инструктаж» 
 

Закладка предназначена для ведения пометок о проведенном в сменах 

инструктаже. Сведенья о принятых сменах в системе АС ПКБС передаются и 

визуализируются в форме в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме. Для 

ввода(удаления) дополнительного сотрудника воспользуйтесь закладкой 

«график работы». Запросив прошедшую дату можно получить полную 

информацию о составе смены и причинах отсутствия работников. 

Для выбора смены введите интересующую дату и время в ключевых 

окнах. «Дата смены» - ручной ввод или выбор по выпадающему календарю 

(квадратик справа от поля). «Время смены» - 8:00. 

Нажмите кнопку ПОИСК (см. рис.3.2). 

 

 

Рисунок 3.2. Выдача информации с данными по Предсменному инструктажу 
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На экране демонстрируются следующие данные: 

1. ФИО сотрудника; 

2. Должность, в которой он выходит; 

3. Причина отсутствия (при наличии): 

О – отпуск, 
К – командировка, 
А – с разрешения администрации, 
У – на учебе, 
З – в рейсе (поездке), 
Б – по болезни, 
Н – отсутствие по неизвестной причине. 
 

Для выставления пометки о проведенном инструктаже установите 

флажок напротив фамилии работника. Для приема все смены установите 

флажок в шапке таблицы.  

Введите параметры о лице, проводившем инструктаж, его должности, 

теме инструктажа, дате и времени проведения. По умолчанию дата 

инструктажа - текущее системное время. 

Для сохранения данных нажмите кнопку СОХРАНИТЬ. 

 

9.3. Закладка «Квалификационные экзамены» 
 

Закладка предназначена для ведения информации о проведенных 

проверках профессионального и образовательного уровня.  

Для получения сведений о проведенных экзаменах всех работников 

станции нажмите кнопку ПОИСК. 
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Для фильтрации данных по должности, фамилии, табельному номеру 

или дате задайте соответствующие ключи и нажмите кнопку ПОИСК (см. 

рис.3.3). 

 

Рисунок 3.3. Выдача информации с данными по Квалификационным 

экзаменам 

 

На экране демонстрируются следующие данные: 

1. Табельный номер;  

2. ФИО сотрудника; 

3. Дата экзамена; 

4. Должность, на которую сдан экзамен; 

5. Тема или название экзамена; 

6. Фамилия экзаменатора или лица, вводившего данные. 
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Для удаления строки установите флажок (флажки) на квадратик перед 

строками в таблице и нажмите кнопку УДАЛИТЬ. Для удаления всех данных 

об экзаменах установите флажок в заголовке таблице и нажмите УДАЛИТЬ. 

Для ввода экзаменов по отсутствующему на экране сотруднику 

установите курсор на пустую строку в конце таблице, выберите из списка 

работников станции сотрудника и введите по нему экзамены. 

Для добавления экзамена по уже введенному на экране человеку 

нажмите правой кнопкой мыши на его фамилию/добавить экзамен и введите 

данные по экзамену. 

Для сохранения данных нажмите кнопку СОХРАНИТЬ. 

Для ввода дополнительного сотрудника, отсутствующего в списке 

работников станции, воспользуйтесь закладкой «график работы». 
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10. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 

Аварийной ситуацией является состояние модуля, при котором 

невозможно корректно выполнить (завершить) требуемое действие. 

Аварийные и сбойные ситуации можно разделить на две основные 

части: системные (выдаваемые при некорректной установке АРМа КД) и 

пользовательские (выдаваемые пользователю в процессе эксплуатации АРМа 

КД) 

 

10.1. Действия по восстановлению работоспособности 
 

Действия пользователя по восстановлению работоспособности ПО (в 

т.ч. и при возникновении системной ошибки) подразумевают обращение к 

специалистам вычислительного центра, выполнившим установку программы 

или разработчику в «Цит Транс М»: 

  Телефон 

1 Марасакина Наталья Владимировна 2-53-75 

7-88-52 (доп.1136) 

 

Или по электронной почте: cit@cit.org.mps. В теме указать фамилию 

разработчика и систему (АРМ). В сообщении подробно описать проблему и 

свои реквизиты для связи. 

 

10.2. Ошибки пользователя 
 



208 
52569005.07510.004-18 И3.01 

 
 

 
 

В случае пользовательской ошибки установите курсор на 

корректируемое поле и введите новые данные. Сохраните изменения. 

11. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 
 

Для работы с программой необходимо наличие основных навыков 

работы с приложениями Windows. 

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с разделом 

«Подготовка к работе» текущего документа, убедитесь в наличии 

необходимых настроек. 
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