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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данный документ является руководством пользователя АРМ АСУ СТ-
П. Данный АРМ позволяет контролировать дислокацию поездов, 
локомотивов и вагонов в режиме реального времени, создавать заявки на 
маневровую работу и формировать наряд-задания на их  выполнение, 
позволяет просматривать информацию о находящихся на станции вагонах с 
выводом ее в необходимых случаях на печать. 

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 
Система предназначена для автоматизации процессов оперативного 

управления работой пассажирской станции. 
АСУ СТ-П должна обеспечивать информатизацию задач организации 

маневровой работы с выполнением следующих функций (задач): 
§ диспетчерский контроль дислокации и движения по станции поездов, 

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

§ регистрация передвижения по станции поездов, маневровых составов и 
одиночных локомотивов на основе совместной обработки данных 
МАЛС (с ведением объектной модели дислокации поездов, 
локомотивов и вагонов); 

§ формирование нарядов-заявок на выполнение маневровой работы; 
§ оформление  нарядов-заданий на маневровую работу; 

Условия функционирования системы приведены в других документах, 
входящих в состав РД. 
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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
2.1.  Загрузка программы 

 

 Запуск программы  осуществляется с ярлыка   ,  
расположенного на рабочем столе. 
 

2.2.  Состав и содержание данных. 
Меню АРМ АСУ СТ-П содержит данные: 

 
 
«План» – получения плановых данных: 
 

 
 
Назначение опций: 
§  «Текущий план работы» – для получения текущего плана работы 

станции; 
§  «СПГ работы с пасс поездами» – для получения и корректировки 

суточного плана-графика работы станции с пассажирскими поездами и 
пригородными поездами: 

§  «СПГ текущий» - для получения суточного плана-графика работы 
станции с пассажирскими поездами и пригородными поездами на 
текущие сутки и корректировки его на  предстоящие сутки; 

§  «СПГ нормативный» - для получения и корректировки нормативного 
суточного плана-графика работы станции с пассажирскими поездами и 
пригородными поездами; 

§  «Таблица  занятия путей» – для получения и распечатки ведомости 
последовательности занятия путей станции пассажирскими и 
пригородными поездами 
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«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; 
§  «Контроль прикрепления МЛ к районам работы» – для просмотра 

перечня прикрепленных для работы на станции маневровых 
локомотивов и текущего прикрепления маневровых локомотивов к 
районам работы: 
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§ «Восстановление событий» – для восстановления событий или 
корректировки данных по событиям с поездами и локомотивами, 
значки которых отсутствуют на ЭС. Вначале выбирается объект: 
«Поезд» или «Локомотив»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После выбора номера объекта выпадает «окно» корректировки событий: 
 

 
 
 
«Итоги» – для получения соответствующего отчета или справки по 

итогам работы комплексной бригады с поездами и локомотивами: 
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§  «Рейтинг смен» - для получения справок по рейтингу диспетчерских 

смен: 

 
 
 

§ «Работа с поездами» – для получения справок по работе с 
пассажирскими поездами: 

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

локомотивов: 

 
 
§ «СПР СОБЫТИЯ» – для получения справок о зарегистрированных 

событиях с поездами, поездными и маневровыми локомотивами: 

 
 
§ "Наряды"– для получения справок о поступивших нарядах от цеха 

формирования и о работе диспетчерских смен с наряд-заданиями: 
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«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; 
 

 - связь с сервером отсутствует. 
 
§  «Масштаб» - для выбора масштаба электронной схемы станции: 

 

 
 
 
§ «Уведомления» - для получения списка поступивших от ВЧД нарядов 

на формирование пассажирских поездов. 
 

В меню «Схема станции», которое отражается при открытой электронной 
схеме имеется опция: 
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§ «Поиск» – для определения местонахождения подвижных единиц на 
станции: 
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3. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
 

3.1.  Задача «Схема станции»  
3.1.1.Графический интерфейс задачи 

 
Вид графического интерфейса задачи показан на рис. 3.1.  
  

 

Рис.3.1 
 
Места примыкания других служб и организаций ОАО «РЖД» изображены 

на экране условными значками в виде шестиугольников с их наименованием, 
каждое своего цвета. 

 На путях станции, в тупиках и на подъездных путях имеются 
функциональные кнопки. Буквы «ч» и «н» внутри кнопок отображают 
сторону примыкания – четную или нечетную соответственно. 

Поезда, локомотивы, вагоны отображаются условными значками (УЗ). 
Вагоны: одиночные , группа   - внутри отображается количество 

вагонов в группе. 
Поезда:  
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 - пригородные (электропоезда), 
 

    - пассажирские, 
 

 - хозяйственные поезда из пассажирских вагонов с нумерацией 
5401-5548, 5601-5670, 5681-5690 идентифицируются УЗ светло-красного 
цвета с номером поезда внутри. 

  - хозяйственные поезда из моторвагонного подвижного состава с 
нумерацией 5351-5398, 5551-5598, 5671-5680, 7601-7648 идентифицируются 
УЗ светло-красного цвета с номером поезда внутри... 

 

   - прочие хозяйственные, с номером поезда внутри УЗ. 
 

Локомотивы поездные -  - тепловозы,   - электровозы с 
номером локомотива внутри УЗ. 

 - маневровые локомотивы, оборудованные СНС. 

 - маневровые локомотивы, не  оборудованные СНС. 

 - маневровые локомотивы, оборудованные СНС с неисправными 
бортовыми устройствами СНС.   

Таблицы ближнего подхода поездов к станции отображены у границ 

станции по каждому пути соответственно . 
В нижнем правом углу экрана расположена иконка, которая показывает 

наличие связи с сервером:  При отсутствии связи иконка 
загорается красным цветом.  

При появлении на станции неизвестного поезда, т.е. поезда, которому не 
присвоен номер, в нижней строке справа появится надпись «неизвестные 
поезда» в прямоугольнике красного цвета; слева внизу указывается название 
секции, на которой находится этот поезд. Если таких поездов на станции 
одновременно несколько, названия секций записываются в строчку, через 
запятую. 
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Если при прибытии поезда на путь назначения номер ему так и не 

присвоился, но достоверно известно, с каким номером прибыл этот поезд, 
следует присвоить номер поезда вручную. Для этого правой кнопкой мыши 
щелкнуть по значку поезда, в появившемся меню выбрать пункт 
«Идентификация 

 
 
В открывшемся окне выбрать нужный номер поезда (выбранная строка 

выделится синим цветом). 
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Нажать ОК. Окно выбора номера поезда закроется, появится окно 

подтверждения произведенных действий по замене выбранной ПЕ или отказа 
от них.  

 
 
Для подтверждения замены номера поезда нажать «Да», для отмены – 

«Нет».  
Если нужного поезда нет в данном списке -  нажать кнопку «Добавить». 
Откроется окно, со списком поездов, находящихся в базе данных АСУ СТ.  

Выбрать нужный номер поезда и нажать ОК. При наличии в списке большого 
числа поездов можно воспользоваться функцией поиска. В строке «Номер»  
окна «Добавить поезд» начать вводить нужный номер поезда. При вводе 
первой цифры в списке номеров останутся только те, которые содержат эту 
цифру. При вводе следующей – только те, в которых встречается такое 
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сочетание цифр. При вводе номера целиком останется только выбранный 
поезд, при условии, что он есть в БД АСУ СТ. 

 
 
Далее следует кликнуть по строке с выбранным номером и нажать ОК. 
 

3.1.2. Первоначальная загрузка поездной и вагонной модели  станции  
 

В случаях, если положение поездов на схеме АРМ АСУ СТ-П отличается 
от реального, необходимо синхронизировать с АСУ СТ каждый путь в 
отдельности. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по 
функциональной кнопке (синий кружок) на пути. В выпавшем меню выбрать 
пункт «Синхронизировать». 

 
3.1.3.Функции задачи 
3.1.3.1. Просмотр поездов в подходе 
 

Вызов для просмотра подхода поездов для станции по всем путям  
осуществляется нажатием кнопки «Схема станции» на панели управления и 
выбором в контекстном меню пункта «Ближний поход».  
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По электронной схеме можно посмотреть информацию о ближнем 

подходе поездов с каждого направления: 
с данными о поезде (номер, индекс, дата и время последней операции, 

станция последней операции): 

 
- подход по одному пути (кликом клавиши «мыши» по 
прямоугольной кнопке подхода на соответствующем пути и 
выбором опции «Просмотр»): 
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- при вступлении поезда на первый участок приближения его 
номер должен отобразиться в прямоугольнике подхода на 
соответствующем пути: 

 
«Кликом» клавишей мыши по прямоугольнику также можно раскрыть 
список вагонов в поезде. 
3.1.3.2.  Просмотр данных о подходе поездов. 
 

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

1)Просмотр подхода поездов для станции по всем путям. 
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 
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интересующему поезду, можно получить детализированную информацию. 

 
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. 
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В табличном виде подход поездов можно вызвать из контекстного меню 

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

 
 
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».  

 
3.1.3.3. Прием поезда на станцию. 

 

Процесс приема и следования поезда по станции отслеживается  
автоматически.  

При необходимости получения информации о поезде можно подвести 
курсор  мыши к значку поезда и получить основные данные о поезде: 
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§ номер поезда; 
§ индекс поезда; 
§ количество вагонов; 
§ условная длина поезда; 
§ вес поезда брутто/нетто; 
§ серия локомотива;  
§ номер локомотива; 
§ секционность - в круглых скобках цифра – 1, 2 или 3; 
§ фамилия машиниста. 
§ код депо приписки бригады; 
§ табельный номер машиниста; 
§ дата и время явки локомотивной бригады. 
§ (при двойной тяге – такие же данные для второго локомотива и второй 

бригады). 
При подведении курсора к составу поезда должно выпасть «окно» с 

данными, аналогичными для поезда, но без данных о локомотиве и 
локомотивной бригаде. 

При щелчке левой клавишей мыши на значок поезда можно получить 
детальные данные и активное меню: 

 
 
 

Состав данных аналогичен основной информации, но дополнен 
расширенными данными: 

 
 

В нижней части «окна» расположены активные кнопки для просмотра: 
§  «НЛ» - размеченный натурный лист на поезд с итоговой частью; 



52569005.37510.110.И3 
22 
 

 

§  «История» - история прибывшего поезда из АСУ СТ; 
§  «События» - открывается справка о зарегистрированных событиях с 

поездом системой ИТАУР; 
§ «Справки» - для открытия дерева справок АСУ СТ для поезда; 
§  «План» - открывается «окно» с данными текущего плана работы с 

поездом на станции. 
 
При необходимости выполнить действия с поездом на электронной схеме 

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

 
Где: 
§ «Идентификация» - для идентификации или корректировки номера 

поезда вручную;  
Опции для регистрации вручную пользователем технологических 

операций с поездом с формированием и передачей сообщений в АСОУП, в 
т.ч.: 
§ «Изменение индекса» - для регистрации изменения индекса (с.209); 
§ «Отцепка локомотива» – для регистрации отцепки поездного 

локомотива от транзитных и пассажирских поездов (с. 230, код 102); 
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§  «Сдача локомотива» – для регистрации сдачи локомотива при смене 
локомотивных бригад (с. 230, код 113); 

§  «Прием локомотива» – для регистрации приема локомотива при смене 
локомотивных бригад (с. 230, код 114); 

§  «Бросание поезда» - для регистрации «бросания» поезда (с.204); 
§  «Соединение поездов» – для регистрации соединения поездов (с. 208, 

код 05); 
§  «Разъединение поездов» - для регистрации разъединения поездов (с. 

208, код 06). 
После регистрации операций на ЭС выдается «окно» с предложением 

сформировать соответствующее сообщение для АСОУП, после щелчка левой 
клавишей мыши на «окно» выпадает заготовка сообщения. 

Кроме того, возможна регистрация следующих операций: 
§  «Окончание формирования» – для регистрации окончания 

формирования поезда после выполнения маневровой работы по 
формированию поезда; 

§ «Предъявление к отправлению» - для регистрации окончательной 
(фактической)  готовности поезда к отправлению; 

§  «Закрепление» – для регистрации окончания закрепления состава 
поезда; 

§  «Снятие закрепления» - для регистрации окончания снятия 
закрепления состава поезда; 

§  «Опробование а/тормозов» - для регистрации начала и окончания 
опробования автотормозов и выдачи справки ф. ВУ-45. 

§  «Сообщения в АСОУП» – для формирования сообщений при 
отсутствии значка поезда на электронной схеме, просмотра архива и 
отмены сообщений, переданных в АСОУП, при отсутствии значка 
поезда на электронной схеме; 

§ "Ограждение" - для регистрации ограждения; 
§ "Снятие ограждения" - для регистрации снятия ограждения. 
 

 

3.1.3.4. 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. 
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3.1.3.5. Формирование сообщений по событиям с поездами для 
передачи в АСОУП 

 
В СМРВ (станционная модель реального времени) регистрируются 

события с поездами, по которым автоматически формируются 
соответствующие данные по сообщениям (200-е и 230-е) с передачей их на 
сервер АСУ СТ (откуда - в  АСОУП) в т.ч.: 

− прибытие поезда на станцию (с. 201) – по событию «Прибытие на 
станцию» (№15); 

− проследование поезда по станции (с. 202) – по событию 
«Проследование» (№67); 

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

− готовность к отправлению (с. 205) – по событию «Подача 
поездного локомотива» (№ 48);  

− отправление поезда (с. 200) - 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. 
 
3.1.2.4.1. Формирование сообщений при автоматической регистрации 

событий (с. 200, 201, 202, 204, 205, 206, 226, 230 (код 102)). 
После автоматической регистрации соответствующего события или 

восстановления (корректировки) соответствующего события пользователем в 
ИТАУР на электронной схеме станции (в зоне ответственности оператора 
при ДСП или оператора СТЦ) над значком поезда должна появиться иконка: 
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Если сообщение одно, должна сразу открыться заготовка этого 

сообщения в виде окна-шаблона: 

 
Или в виде окна-шаблона для с 226: 

 
Или в виде окна-шаблона для с. 204: 
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Где все данные 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 (используется только в с. 201 и 204) -  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 для с. 201, 206, 

226 или выбирается пользователем из списка для остальных 
сообщений: 
 

Признак Состояние 

1 движение в голове поезда 

2 движение в двойной тяге 
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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 

 
Должна быть возможность корректировки полей времен. 
По окончании формирования сообщения пользователь нажимает 

кнопку   «окно» сообщения должно закрыться, а 
сообщение поступить на сервер АСУ СТ, откуда передается в АСОУП. 
При необходимости отменить формирование сообщения (до передачи) 

пользователь должен нажать кнопку ,  окно-шаблон сообщения 
должно закрыться. 

 
Сообщение о готовности к отправлению (с. 205) 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 сообщения 205 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 205, 
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. 
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1. При  выборе по значку поезда на ЭС пользователем операции 

«Бросание поезда» должно быть зарегистрировано событие № 109 «Бросание 
поезда » и выпасть окно-шаблон, представленное выше. 

2. При  выборе по значку поезда на ЭС пользователем операций по 
локомотиву должны быть зарегистрированы события: 

 № 31 «Отцепка локомотива (локомотивов)» по операции «Отцепка 
локомотива»; 

№ 82 «Сдача локомотива бригадой» -  по операции ««Сдача 
локомотива»; 

№ 83 «Прием локомотива бригадой» - по операции «Прием 
локомотива». 

Данные для сообщения 230 с кодом 113 (по событию № 82 «Сдача 
локомотива бригадой») и с кодом 114 ( по событию № 83 «Прием локомотива 
бригадой») формируются по значку поезда в случае, когда не регистрируется 
событие  № 31 «Отцепка локомотива (локомотивов)» для поезда  (поездной 
локомотив не отцепляется от поезда). Порядок формирования данных для с. 
230 с кодами 113 и 114 установлен в ОПЗ для поездных локомотивов. 

 После выбора операции «Отцепка локомотива» для поезда должно 
выпасть окно-шаблон для с. 230 с кодом 102: 
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Где все данные заполняются автоматически, кроме: 

 
§ «Признак операции пр/сдлокбр» - признак операции прием/сдача 

локомотивной бригадой -  выбирается пользователем из списка: 
 

Признак Операция 

2 Сдача локомотива бригадой 

3 Прием локомотива бригадой 

4 Сдача/Прием локомотива бригадой 

5 Прием локомотива экипировочной бригадой 

 
3. При выборе операций «Соединение поезда» (операция выбирается по 

значку поезда, который будет стоять в голове соединенного поезда) и 
«Разъединение поезда» регистрируются события «соединение поездов» и 
«разъединение поездов» и должно выпасть окно-шаблон с. 208:  
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Данные заполняются следующим образом: 
Для сообщения 208, код 5 – соединение поездов: 

• В служебной фразе : 
− «Код сообщения» и «Код пункта передачи» – заполняются 

автоматически; 
− «Номер поезда» - заносятся данные текущего плана или 

формируется пользователем вручную с клавиатуры; 
− «Индекс поезда» - заносятся данные текущего плана или 

формируется пользователем вручную с клавиатуры; 
− «Время» - часы, минуты – формируются автоматически по 

времени регистрации события «Соединение поездов»; 
− «Парк/путь» – мнемокоды парка/пути, с   которого должен 

отправляться соединенный поезд – формируется автоматически 
по месту нахождения поезда, который будет стоять в голове 
соединенного поезда, (или заносятся данные текущего плана); 

− «Код операции» - проставляется код «5»; 
• В информационной фразе: 
o Первая часть: 
− «Номер поезда», «Индекс поезда», «Парк/путь», «Номер 

головного вагона», «Номер хвостового вагона» - формируются 
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автоматически по данным о поезде, который находится в 
голове соединенного поезда, (или заносятся данные текущего 
плана); 

o Вторая часть: 
−  «Номер поезда», «Индекс поезда», «Номер головного вагона», 

«Номер хвостового вагона»- формируются автоматически по 
данным о поезде, который находится в хвосте соединенного 
поезда, (или заносятся данные текущего плана); 

− «Парк/путь» - номер парка/пути, где находился хвостовой поезд 
до объединения (с которого направлено пятно занятости на путь 
нахождения головного поезда); 

Для сообщения 208, код 6 – разъединение поездов после объединения: 
− В служебной фразе все данные заносятся автоматически; 
− В информационной фразе все данные заносятся автоматически, 

кроме: 
− «Номер поезда» в обеих частях – формируется на основании 

текущего плана; 
− «Парк/путь» - во второй части - формируется на основании 

текущего плана. 

 
3.1.2.4.3. Отмена сообщений (формирование с. 333). 
1. Для отмены переданных сообщений по поезду пользователь 

щелчком правой клавишей мыши по значку поезда открывает меню 
«Сообщения в АСОУП», выбирает опцию «Отмена сообщения». Должен 
выпасть 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. 205: 
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2. Для отмены сообщений по поезду, значок которого отсутствует на 

ЭС (было зарегистрировано событие № 19 «Регистрация окончания 
расформирования состава» или № 25 «Освобождение последней по 
отправлению секции») необходимо в меню АРМ ЭС «Контроль» выбрать 
опцию «Сообщения для АСОУП», далее «Отмена сообщений»: 
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После выбора строки соответствующего сообщения для поезда на ЭС 

выпадает шаблон для отмены сообщения, порядок отмены аналогичен отмене 
по значку поезда. 
 
 
 

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

 
С. 497 из АСОУП передается в АСУ СТ, а из АСУ СТ – в систему 

ИТАУР 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 . 
Также, при редактировании макета сообщения АСОУП, в случае если 
указанное в шаблоне время (зафиксированное автоматически или измененное 
пользователем) отличается на 30 минут в меньшую сторону или на 10 минут 
в большую - в строке выводится предупреждение, с указанием разницы во 
времени в минутах.  

 
 
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: 
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− 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. 

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

3.1.3.6.  Окно сообщений АСОУП. 
 
Открывается данное окно из пункта "Контроль" верхней линейки 

меню, далее вызвать подменю "Сообщения в АСОУП", далее выбрать 
функцию "Окно сообщений АСОУП". Откроется окно следующего вида: 

 

Размер и положение окна задается пользователем и сохраняется до его 
закрытия. Имеется возможность фильтрации по любому параметру столбца. 
Расцветка строк изменяется в зависимости от значения в столбце 
"Состояние": 

− ОШ - Ответ от АСОУП об ошибке - красный 
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− ПРИН - Принято АСОУП - зеленый 

− ОТПР - Сообщение отправлено - синей 

− ОТМ - Отмененные сообщения - оранжевый 

− НОВ - Новые макеты сообщений - черный 

Двойной клик по строке сообщения открывает макет для 
редактирования, клик правой кнопкой мыши открывает меню опций для 
сообщения по данному поезду: создать новое сообщение, передать текущее 
сообщение, отменить конкретное сообщение. 

Для отображения сообщений в случае задержки передачи 
сформированного макета оператором необходимо в столбце "Состояние" 
указать параметр фильтра "НОВ" - в окне отобразятся только те сообщения, 
макеты которых сформированы системой, но не переданы в АСОУП. 

 

Пример фильтра "ОШ" - в окне отобразятся только те сообщения, на 
которые пришел ответ об ошибке от АСОУП.  

 
В случае появления записей в окне пользователь может оперативно 

проконтролировать получение ответа об ошибке и своевременно внести 
корректировки. 

Аналогично осуществляется сортировка по другим статусам 
сообщений. 

В столбцах "Код" и "Номер" поиск осуществляется по полному 
совпадению, т.е. введя в фильтр столбца "Номер" номер поезда, например, 
22, данные отобразятся только по нему, другие поезда, содержащие эти 
цифры отображаться не будут. И наоборот, при вводе номера 2214 данные 
отобразятся только по этому номеру. 
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В столбцах "Сообщение" и "Ответ" поиск осуществляется по 
частичному совпадению данных, включая "пробелы", т.е. отображаются все 
строки, содержащие введенные символы. 
 

 

3.1.3.7. 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) 
 

 
3.1.3.8. Идентификация локомотивов 
 

Щелчком правой кнопкой мыши на УЗ (условный значок) локомотива  
вызывается контекстное меню. Выбирается пункт «Назначить ПЕ». 

 

 
 

Выпадает список не идентифицированных локомотивов, числящихся в 
данный момент на станции. 

 
 
В списке выделяется локомотив 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, номер забивается с клавиатуры. 

 
 
 

3.1.3.9. Просмотр вагонов в составе поезда.  
Для просмотра вагонов в составе поезда щелчком левой клавиши мыши на 

значок поезда и  выбором  контекстном меню опции «НЛ». 
 

 
 
Информация о вагонах отобразится в форме ТГНЛ. В верхней части окна 

отображается номер и индекс данного поезда.  
 



52569005.37510.110.И3 
40 
 

 

  
 

 

3.1.3.10. Просмотр вагонов на пути станции  и подъездных путях 
предприятий.  

 

Порядок расположения вагонов на  схеме станции соответствует 
реальному положению вагонов на путях станции. 

Для просмотра информации по  вагонам на путях станции нужно  правой 
клавишей мыши кликнуть на группу вагонов, расположенную на  пути. В 
контекстном меню выбрать пункт «Просмотр».  

 

 
 
На экран выводится форма: 
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Нумерация вагонов соответствует нумерации вагонов в АРМ АСУ СТ. 
В окнах просмотра вагонов  на пути верхний вагон в списке на схеме 

отображается слева на пути. 
Если группа вагонов для просмотра, содержит большое количество 

вагонов, то в окне просмотра справа появится полоса прокрутки. Ведя курсор 
мыши по полосе прокрутки вверх или вниз, можно просмотреть всю группу 
вагонов. 

Для просмотра другой группы вагонов нужно повторить действия.  
Для просмотра информации по  вагонам на местах примыкания других 

служб и организаций ОАО «РЖД» (на «шестиугольниках») два раза  
кликнуть по нужному шестиугольнику.  

  
3.1.3.11. Корректировка расположения вагонов на путях станции и 
подъездных путях предприятий  
 

Для корректировки вагонов на путях станции правой клавишей мыши 
нужно нажать  функциональную кнопку, находящуюся на пути, на котором 
нужно произвести корректировку. Кнопка активируется и на схеме появится 
всплывающее контекстное меню, в котором выбирается опция 
«Редактировать». 

 
 
На экран выпадает диалоговое 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 
 

 
Производится подтверждение удаления или отказ. 

                                                                     
Для добавления маневрового локомотива:  

- развернуть порядок вагонов на пути на обратный; 

- перестановка вагонов с пути на путь; 

- добавить поезд из пула станции; 

- добавить вагон из пула станции; 

-  добавить локомотив; 

- выделить все; 

-  удалить вагон или локомотив; 

-  переставить вверх; 

-  переставить вниз. 
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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 и серия выбираются из списков, номер и секционность забиваются с 
клавиатуры. Для маневрового локомотива галочка «Поездной» не ставится. 

 
 

Для перестановки вагона с пути на путь:   
Выделить в списке элемент,  перед которым нужно переставить элементы, по 

умолчанию в начало списка � Нажать  кнопку �Выпадает форма 
«Перестановка вагонов» 

 
 
Действия: С помощью списков выбора  задаются параметры откуда нужно 
переставить элементы (выбираются парк , путь, для шестиугольников 
дополнительно место подачи)�В списке выделяются элементы(если не по 
порядку, то выделение производится при нажатой клавише Ctrl) � 
Подтвердить в форме «Перестановка вагонов»�Подтвердить в форме 
«Редактирование пути».  

 
 
 

3.2. Задача «Формирование наряд-заявок (ЗМР) и наряд-заданий (НЗ)»»  
 
3.2.1.1. Формирование ЗМР 
 
Для создания ЗМР вызывается форма наряд-заявки : 

- нажимается кнопка ДКПС � в контекстном меню выбирается пункт 
«План маневровой работы». На панели кнопок управления нажимается   
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кнопка «Наряд-заявки» � в контекстном меню выбирается пункт 
«Создать». 

- на схеме станции, активированием функциональных кнопок  правой 
кнопкой мыши и выбором в контекстном меню опции «Заявка на МР» 
или поочередным нажатием левой клавишей мыши функциональных 
кнопок пути дислокации вагонов ЗМР и пути их назначения.  

 

 
 
Форма  содержит несколько зон формирования данных. 
Зона «Откуда» содержит списки выбора парка, пути и места подачи (МП) 
дислокации вагонов ЗМР,  
«Куда» - списки выбора парка, пути и МП назначения вагонов. 
В списках выбора парка, путей  и МП выводиться мнемокоды парка, пути и 
МП. 
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При вызове формы с функциональных кнопок на схеме станции зона 
«Откуда» и «Куда» заполняются автоматически. 
«Сторона прицепки вагонов к поезду» содержит три опции: «Слева» и 
«Справа»- активируются пользователем, «Автоматически» -по умолчанию 
(если пользователь не активирует опции слева или справа). 
Зона «Операция» предназначена для выбора пользователем из списка 
операции, которая будет выполняться в данной заявке. Список операций: 
осаживание, отцепка от поезда, перестановка, прицепка к поезду, подача на 
перрон. 
Зона  «Подвижной состав на пути» содержит список вагонов на пути 
дислокации.  
Наименование столбцов в таблице: 

− номер вагона по порядку, 
− УЗ вагона 
− инвентарный номер вагона 
− тип вагона 
− номер поезда, в котором этот вагон прибыл на станцию 
− примечания ( в ремонт ит.п.) 

 
Зона «Подвижной состав заявки» содержит список вагонов ЗМР. 
Зона «Локомотив» содержит списки номеров локомотивов, числящихся в 
данный момент на станции. При формировании ЗМР заполнение не 
обязательно. Данная зона предназначена для формировании наряд-задания. 
Пользователь заполняет выбранные зоны ЗМР, и подтверждает оформление 
ЗМР нажатием кнопки «ОК». 
Оформление ЗМР отображается выводом на отображение флажка красного 
цвета: 

− на схеме станции на пути дислокации вагонов ЗМР 
 

 
 

− в задаче  «План маневровой работы» в списке ЗМР. 

−  
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Для редактирования ЗМР вызывается форма наряд-заявки : 
 

− на схеме станции щелчком мыши на красный флажок ЗМР;  
− в задаче  «План маневровой работы» двойным щелчком мыши на 

строку  в списке ЗМР. 
 
Пользователь редактирует выбранные зоны ЗМР, и подтверждает 
оформление ЗМР нажатием кнопки «ОК». 
 
3.2.1.2. Формирование НЗ  
 

Осуществление перестановок вагонов, локомотивов и фиксации операций 
по их перемещению по путям станции и на подъездные пути   производится с 
помощью наряд-заданий (НЗ).  
 Для формирования НЗ вызывается форма наряд-заявки : 

− на схеме станции щелчком мыши на красный флажок ЗМР;  
− в задаче  «План маневровой работы» двойным щелчком мыши на 

строку  в списке ЗМР. 
Пользователь заполняет зону «Локомотив» - выбором из списка номера 

локомотива, который будет выполнять выбранную ЗМР, и подтверждает 
данную операцию нажатием кнопки «ОК». 

Оформление ЗМР отображается выводом на отображение флажка 
зеленого цвета: 

− на схеме станции на пути дислокации вагонов ЗМР, 
− в задаче  «План маневровой работы» в списке ЗМР. 

 
При начале реализации НЗ (выполнение операции по перемещению 

маневровой группы с пути дислокации на путь назначения) флажки на схеме 
станции и в задаче «План маневровой работы» меняют цвет с зеленого на 
синий.      

Реализации НЗ происходит автоматически по получении информации с 
устройств СЦБ. 

 
 

 
3.2.1.3. Реализация выполнения НЗ в ручном режиме 
 

Эта операция используется при неотработке НЗ в автоматическом 
режиме, в случаях: 

− прекращения поступления данных с устройств СЦБ или СНС; 
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− если при выполнении НЗ, локомотив при перестановке вагонов не 
заехал на путь назначения (т.е. «не поместился»), но отцепку 
вагонов произвел. 

 
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». 
 

 
 

3.2.1.4. Алгоритм формирования НЗ, выполняемого одновременно 
несколькими локомотивами. 
 

В выполнении одного НЗ могут одновременно участвовать несколько 

маневровых локомотивов. Такой способ работы может применяться в 

случаях "съема" вагонов одним локомотивом у другого или при 

необходимости выработки/подстановки вагона из/в середину состава или  

группы вагонов. 
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Рис.3.4  

Диалоговое окно оформления НЗ на маневровую работу представлено на 
рисунке 3.4. Первоначально окно открывается с одной строкой для выбора 
маневрового локомотива (простое НЗ). При необходимости добавления 
одного или более локомотивов в НЗ пользователь нажимает кнопку  . 
Одно нажатие добавляет одну строку для выбора локомотива. При этом 
галочка выбора в поле "Начинает НЗ" остается у первого локомотива, а 
галочка "Заканчивает НЗ" автоматически переносится на строку последнего в 
списке локомотива. При необходимости удаления строки локомотива из НЗ 

необходимо нажать кнопку .  Диалоговое окно оформления НЗ на 
перестановку вагонов с использованием трех локомотивов представлено на 
рисунке 3.5. 
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Рис.3.5 

 

 

Порядок оформления НЗ для нескольких локомотивов. 

При выполнении НЗ двумя и более локомотивами первым в списке  
обязательно указывается тот локомотив, который будет первым заезжать на 
путь, указанный в НЗ как путь "Откуда". Признак "начинает НЗ" 
проставляется ему автоматически. Соответственно, последним обязательно 
указывается тот локомотив, который последним будет заезжать на путь 
"Куда" для окончания выполнения НЗ. Признак "Заканчивает НЗ" 
автоматически присваивается последнему в списке локомотиву.  
Признак "Прицепка вагонов" проставляется для локомотива, который будет 
забирать с пути "Откуда" вагоны, указанные в НЗ. 
В поле "Снимает вагоны" для локомотива, который будет снимать вагоны, 
выбирается локомотив, у которого вагоны будут сниматься. Номера 
локомотивов в этом поле доступны из включенных в это НЗ локомотивов, 
кроме номера самого локомотива, который будет снимать вагоны.  
При оформлении простого НЗ (для одного локомотива) пользователь 
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выбирает только номер локомотива.  
Моментом начал НЗ считается заезд локомотива с признаком "Начинает НЗ" 
на путь "Откуда". Перецепка вагонов от одного локомотив к другому 
происходит при нахождении двух локомотивов на одной занятой секции. 
Окончание НЗ происходит в момент, когда локомотив с признаком 
"Заканчивает НЗ" заходит на путь "Куда",  при условии, что указанный в 
заявке подвижной состав уже находится на этом пути. 

В случае невыполнения в системе НЗ в автоматическом режиме, при его 
фактическом выполнении пользователь оканчивает НЗ вручную, путем 
нажатия правой кнопкой мши на синий флажок НЗ и выбора функции 
"Выполнить"; НЗ окончится, вагоны в системе встанут на нужный путь, в 
итоговой справке о работе маневровых локомотивов отразится работа всех 
локомотивов, участвовавших в выполнении данного НЗ. 

 
3.2.1.5.Алгоритм формирования печатных экземпляров нарядов-
заданий. 
 

1. Формирование исходного набора данных в базе. 

2. По запросу пользователя  происходит вызов формы просмотра и  

печатни экземпляров-документов нарад-заданий и (рис.3.9). Пользователь 

выбирает нужный принтер и параметры печати. Выбранные параметры 

сохраняются и далее используются по умолчанию.   
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Рис.3.9 
 

3. Нажатием кнопки печать выбранное НЗ отправляется на указанный 

принтер. Выходные формы настроены на печать формата А4. 

3.2.1.6.  Просмотр списка выполненных маневровыми локомотивами НЗ. 
Данная справка вызывается из меню Итоги - Работа маневровых 

локомотивов - Работа с НЗ. 

  

В появившемся диалоговом окне выбирается интересующий пользователя 

период.  

 

При выборе периода времени и нажатии кнопки "Получить" отображается 

список локомотивов, работавших в данную смену. Можно выбрать как один 

или несколько локомотивов, так и все. При выборе нужной смены и нажатии 
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кнопки ОК справка автоматически открывается по всем локомотивам, 

работавшим на станции в выбранную смену. 

 

Данная справка доступна для печати, аналогично печати нарядов-заданий. 

 

 
 Печатная форма списка выполненных маневровыми локомотивами 

наряд-заданий 
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3.3. Задача «План маневровой работы» 

Сменно-суточный план работы на станции на основе СПГ выводится на 
просмотр в экранной форме «План маневровой работы»в виде списка заявок 
на производство работ. 

Загрузка этого плана происходит: 
• автоматически, за два часа до начала новых суток, т.е. каждый день в 

22:00. Этот список должен добавляться  к списку заявок текущих суток. 
• по запросу пользователя. 

На отображение список ЗМР выводится по запросу пользователя: 
• автоматически, по умолчанию, продолжительностью на 2 часа от 

текущего времени, 
•  по запросу пользователя на смену, на сутки от текущего времени. 

 
Для удобства пользователя в этой экранной форме есть фильтр для вывода 

наряд -заявок на просмотр: все, активированные, реализованные. 
 

 
Рис.3.3 – Форма просмотра ЗМР (плана) на производство работ с поездами 
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3.4. Задача «Суточный план график» 
3.4.1.Графический интерфейс задачи 

Данная задача состоит из двух экранных форм: «СПГ нормативный» и 
«СПГ текущий» (рис.3.5-1, 3.5-2), и печатной  формы таблицы 
последовательности занятия приемо-отправочных путей и оборота 
электропоездов (рис3.5-3) 

Данные экранные формы имеют вид таблицы, содержащей графы 
производимых технологических операций с поездами, а каждая графа 
содержит несколько столбцов с информацией: 

§ номер поезда; 
§ путь перегона приема поезда; 
§ станция отправления поезда; 
§ номера багажных и почтовых вагонов; 
§ номер пути производства операции с поездом; 
§ планируемое время начала производства работ;  
§ планируемое время завершения работ; 
§ путь перегона отправления поезда; 
§ станция назначения поезда 

 

 

Рис.3.5-1 Экранная форма СПГ нормативный 
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Рис.3.5-2 Экранная форма СПГ текущий 

 

В данных формах имеется функция фильтрации данных таблиц по типу 
поездов. При нажатии кнопки «Фильтр» выпадает меню выбора: «Все 
поезда», «Пассажирские», «Пригородные». 

При выборе «СПГ нормативный» открывается последний вариант 
нормативного графика. 

Для поиска операций для отдельного поезда в ячейку «Поезд» с 
помощью клавиатуры вручную  вводится номер поезда. Строка с данными 
введенного поезда выпадает вверху таблицы  СПГ и выделяется  другим 
цветом. 

Для вывода на печать активируется кнопка «Печать» и в контекстном 
меню выбирается соответствующий пункт. 
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При выборе пункта «Таблицы  занятости» выпадает дополнительное 
меню для возможности добавления текста в  заголовок таблицы используя 
клавиатуру. 

 

Рис.3.3 Печатная форма таблицы последовательности занятия приемо-
отправочных путей и оборота электропоездов. 

 

3.4.2.Корректировка СПГ 
1)Корректировка СПГ нормативного производится пользователем 

вручную,  с использованием выпадающих списков по столбцам и строкам. 
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После внесения корректировок пользователь выбирает «Изменить», 

выпадает форма с 2-мя календарными таблицами  для выбора периода 

действия измененного нормативного СПГ. После выбора периода нужно 

нажать на кнопку «Применить» - это сохранение СПГ. 

Для внесения корректировок  в СПГ нажимается кнопка «Изменить». 

Изменения вносятся  

2) Формирование и корректировка СПГ на предстоящие сутки 

производиться  по запросу пользователя. При нажатии кнопки «Изменить» 

выпадает контекстное меню выбора с опциями: 

− Нормативный СПГ; 

− Предыдущие сутки; 

− Другие сутки. 
При выборе опции «Другие сутки» выпадает форма с календарной 

таблицей: 

 
 

Корректировка СПГ текущего производится пользователем вручную,  с 

использованием выпадающих списков по столбцам 5,9,12,15,18,21,26 (списки 

путей) и введением дополнительных данных стандартным для таблиц 

способом. 
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После внесения корректировок пользователь нажимает кнопку 

«Утвердить» - это сохранение СПГ текущего. 

 

3.4.3.Формирование наряд-заявок (ЗМР) по нарядам, поступающим от 
цеха формирования. 
 

При поступлении нарядов от цеха формирования в правом нижнем 
углу экрана появляется всплывающее окно – «облако», информирующее о 
поступлении наряда на формирование пассажирского поезда: 

 

 
 
Для развертывания списка поступивших нарядов необходимо левой 

клавишей мыши кликнуть по кнопке «Уведомления» в правом нижнем углу 
экрана, либо по вкладке «Уведомления» в правом верхнем углу экрана. 
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Развернется список, в котором указаны все поступившие, но еще не 
выполненные наряды: 

 
 
Выбрав нужный поезд, дважды щелкнуть по нему левой клавишей 

мыши. Откроется окно, в котором указан состав поезда по отправлению. 
Пользователю необходимо выбрать парк и путь, на котором будет 
производиться окончательное формирование состава.  
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По умолчанию поля парк и путь заполняются автоматически, 

указывается фактическое местоположение состава. При необходимости 
пользователь может изменить парк и путь по своему усмотрению.   После 
нажатия кнопки «Применить» на путях, содержащих вагоны, которые 
необходимо отцепить или прицепить к указанному поезду, создадутся 
флажки желтого цвета, являющие собой наряд-заявку на прицепку или 
отцепку. 

. 
Для закрытия данного окна без изменений нажать кнопку «Отмена». 
Дальнейшая работа с наряд-заявками  в системе, аналогично работе с 

любыми другими наряд-заявками, сводится к прикреплению к заявке 
маневрового локомотива, который будет выполнять эту работу. 

В списке поступивших нарядов от ВЧД новые наряды, на которые еще 
не отреагировал пользователь и по которым не созданы НЗ расцвечены 
красным цветом, по которым НЗ созданы – зеленым. 
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которые прибывали или отправлялись в данную смену. 

 
3.5. 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: 

 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
 

«Показатели смены»: 
 

 
 
 
«Рейтинговая оценка»: 
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§  «Работа с поездами» – для получения справок по работе с поездами: 
 

 
 

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

локомотивов: 

 
Справка о выполнении маневровыми локомотивами наряд-заданий за 
смену 
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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  

 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 поезда 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. 
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Справка событий 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. 

 

Выделить локомотив и нажать . 
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В данной справке имеются фильтры для вывода на просмотр 
наименования события с поездным локомотивом в виде мнемокода или 
полного имени события  

 

 
 

а также просмотр дополнительной информации по изменению дислокации 
поездного локомотива при продвижении по станции. 
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События с маневровым локомотивом. 
 

 
 

При выборе из меню справки  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 . 
 

 
 

В данной справке имеются фильтры для вывода на просмотр 
наименования события с поездным локомотивом в виде мнемокода или 
полного имени события  
 



52569005.37510.110.И3 
75 
 

 

 

а также просмотр дополнительной информации по изменению дислокации 
поездного локомотива при продвижении по станции. 
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Справка учета поступления нарядов от цеха формирования и справка о 
работе диспетчерских смен с наряд-заданиями. 

 
 
Учет нарядов. 
Выдача справки возможна за следующие периоды (с выбором даты): 

 
 
В справке учитываются номера поездов, на которые поступил наряд, время 
поступления наряда, порядковый номер наряда на данный поезд (наряд на 
один и тот-же поезд, поступивший более чем один раз считается повторным), 
общее количество поездов, на которые поступили наряды, общее количество 
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поступивших нарядов, количество повторных нарядов. 

 
 
Учет выполнения НЗ. 
Выдача справки возможна за следующие периоды (с выбором даты): 

 
 

В справке учитывается количество заявок, созданных автоматически по СПГ, 

вручную пользователем, по заявкам от цеха формирования, общее число 

созданных заявок. Аналогично ведется учет количества удаленных заявок, 

выполненных и не выполненных,  подсчитывается процент выполнения, как 

по каждому типу заявок, так и общий. 
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3.6.  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 оператор станции по 
клику правой кнопкой мыши на значок локомотива вызывает меню в 
котором должен выбрать операцию «Начало работ на манст»   

 
При этом формируется макет с230 к90 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: 
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– 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: 

 

 
 
 

− номер локомотива,  
− серия локомотива,  
− депо приписки локомотива,  
− табельный номер машиниста,  
− явка, 
− фамилия ТЧМ 

 



52569005.37510.110.И3 
81 
 

 

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

 

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

маневровым локомотивом с электронной схемы: 
 

 
 
1. Идентификация – в случае неправильной идентификации локомотива 

имеется возможность присвоить номер подвижной единице. 
2. Отцепить вагоны – если по какой-либо причине не отработалось НЗ, то 

имеется возможность отцепить локомотив от группы вагонов, состава 
поезда.  

 
3. Изменение состояния с.230. 
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При выборе данного пункта меню выдается список изменений состояния 
локомотива, с фиксацией событий по МЛ и формированием макетов 
сообщения 230 с различными кодами состояний. 

 
 

3.1. 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: 

 
 
Где: 

 
 - заполняются автоматически (признак секции у односекционного 

локомотива всегда 0, двухсекционного – 1); 
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- по умолчанию ставится – 113, так же дана возможность пользователю 
заменить, путем выбора признака из классификатора, развернув стрелочку; 

 
 - по умолчанию проставляется 

текущее время, но должна быть возможность его корректировки вручную; 
 
Признак работы с лок. Бриг - по умолчанию ставится 0; 
 

 - по умолчанию проставляется 
текущая дата, но должна быть возможность ее корректировки вручную; 

 

 - заполняются 
автоматически. 

 
После проверки заполнения окна-шаблона нажимается клавиша  

 и оно отправляется в АСОУП.  
 
При отправке с230 к113 в АСОУП генерируется событие №82 «Сдача  

локомотива бригадой» и в справки «Бюджета времени» и «Итоги работы 
МЛ» фиксируем начало пересменки.  

 
 
4. 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». 
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Где: 

 - заполняются 
автоматически; 

 
 

- по умолчанию ставится – 114, так же должна быть дана возможность 
пользователю заменить, путем выбора признака из классификатора, 
развернув стрелочку; 

 
 - по умолчанию 

проставляется текущее время, но должна быть возможность его 
корректировки вручную; 

 
Признак работы с лок. Бриг - по умолчанию ставится 0; 
 

 - по умолчанию проставляется 
текущая дата, но должна быть возможность ее корректировки вручную; 

 
 - заполняется пользователем; 

- заполняется пользователем 
вручную, путем выбора из списка локомотивных бригад, имеющих явку и 
выданных локомотивным депо на маневры станции. 

 
После заполнения окна-шаблона нажимается клавиша  

 и оно в АСОУП.  
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При отправке с230 к114 в АСОУП 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. 

 
5. 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). 

 

 
Где: 

- заполняются 
автоматически; 

- по умолчанию ставится – 90, так 
же должна быть дана возможность пользователю заменить, путем выбора 
признака из классификатора, развернув стрелочку; 
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 - по умолчанию 

проставляется текущее время, но должна быть возможность его 
корректировки вручную; 

 
Признак работы с лок. бриг - по умолчанию ставится 0; 
 

- по умолчанию проставляется 
текущая дата, но должна быть возможность ее корректировки вручную; 

 
 - заполняется автоматически; 

- заполняется автоматически. 
После заполнения окна-шаблона нажимается клавиша

 и оно отправляется в АСОУП.  
 
 
6. Прочие работы 

Перевод на работы у ветвевладельцев или других предприятий ОАО «РЖД» 
производится пользователем на локомотивы прибывшие на эти работы. 

Маневровые локомотивы, на которые передаются с.230 с кодами 93, 96, 97 

отображаем условным значком МЛ сиреневого цвета:  причем в учет 
работы в справках «Бюджета времени МЛ» и «Итоговую работу МЛ» данные 
не учитываются. 

Пользователь выбирает из меню пункт «Прочие работы»  по клику на 
который выдается подменю для выбора вида работы с фиксацией событий по 
передаче макета с.230 с определенным кодом. 

 
6.1. Начало работ в ВЧД: 

Пользователь выбирает пункт меню «Маневры при ВЧД» 
 
При этом выдается шаблон сообщения «маневры при ВЧД», в виде окна-

шаблона с.230 с кодом 93 «Перевод на работу в ВЧД», для передачи в 
АСОУП, при этом генерируется событие №118 «РАБ.ВЧД». 
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6.2. Начало прочих работ на станции: 
 
Оформляется пользователем при переводе локомотивов на прочие работы 

на станции. Пользователь выбирает пункт меню «Прочие работы на станции» 

 
 
 
При этом выдается шаблон сообщения «Начало прочих работ», в виде 

окна-шаблона с.230 с кодом 97 «Начало прочих работ на станции», для 
передачи в АСОУП, при этом генерируется событие №70 «ПР.РАБ.СТ.». 
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6.3. Работа на путях необщего пользования при смешанной работе. 
 
Оформляется пользователем при переводе локомотивов на работы на 

путях необщего пользования при смешанной работе. 
 
Пользователь выбирает опцию «На путях НП при СР», при нажатии 

автоматически формируется заготовка сообщения в виде окна-шаблона с.230 
с кодом 96 «МАН.ПНП.СР», для передачи в АСОУП, при этом генерируется 
событие №117 «работы на путях необщего пользования при смешанной 
работе» «МАН.ПНП.СР». 
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7. Окончание работ на станции: 
Данное сообщение формируется на все маневровые локомотивы по 

окончанию маневровых работ на станции.  
 

 
 

Пользователь выбирает опцию «Окончание работ на ст.», при нажатии 
автоматически формируется заготовка сообщения в виде окна-шаблона с. 230 
с кодом 105 «Окончание работы на маневрах на станции», для передачи в 
АСОУП, при этом генерим событие №114 «ОК.РАБ.МАН»: 

 

 
 
Где : 

- заполняется автоматически; 



52569005.37510.110.И3 
90 
 

 

 
- заполняется автоматически 

(соответствует ЕСР станции совершения события); 
 

 - заполняется автоматически; 
 
 

 - заполняется автоматически; 
 

 
- по умолчанию ставится – 105, так же дана возможность пользователю 

заменить, путем выбора признака из классификатора, развернув стрелочку; 
 

 - по умолчанию проставляется 
текущее время, но должна быть возможность его корректировки вручную; 

 
Признак работы с лок. бриг - по умолчанию ставится 0; 
 

 - по умолчанию проставляется 
текущая дата, но должна быть возможность ее корректировки вручную; 

 

 - заполняются 
автоматически. 

 
После заполнения окна-шаблона нажимается клавиша

 и оно передается в АСОУП.  
 
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. 

 
8. Экипировка: 
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При необходимости в течение смены отправки локомотива в депо по значку 
локомотива выбирается опция «Вне работы», далее «Экипировка»: 
 

 
 

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

сине- зеленый . 
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. 

 
 
9. Неисправность 
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При выборе опции «Неисправность»,  в пункте меню проставляем маркер 

 и меняем 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 «Неисправность» 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. 

 
10. Сообщения в АСОУП. 
При нажатии на закладку «Сообщения в АСОУП» открывается «окно», 

где имеется возможность просмотреть архив сообщений по локомотиву, 
выбрать макет сообщения для отмены предыдущих сообщений  макетом 
с.333 и передачи его в АСОУП.  

 
11. Прикрепить к п/с: 
Щелчком правой кнопкой мыши наУЗ  маневрового локомотива 

вызывается контекстное меню. 
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Выбирается пункт «Прикрепить к п/с». В выпавшем меню с набором п/с 

кликом на соответствующую строчку осуществляется привязка локомотива к 
той или иной п/с. 

Результат прикрепления фиксируется слева знаком R. 
Для замены или снятия прикрепления в контекстном меню активируется 

другая опция. 
При прикреплении маневровых локомотивов к п/с Расформирование или 

Формирование их номера отражаются в столбцах окон «Маневровая работа»  
на Экране ДСЦ. 

 
Для отображения списка маневровых локомотивов, работающих на 

станции, с привязкой к районам прикрепления, а так же возможностью 
перевода МЛ из одного района в другой или смены состояния с передачей в 
АСОУП сообщения 230, реализована сводная таблица прикрепления 
маневровых локомотивов.  

 
В меню верхней линейки АРМ ЭСИТАУР предусмотрен пункт 

прикрепления маневровых локомотивов к районам работы: 

 
 
При выборе этого пункта, выдается таблица прикрепления маневровых 

локомотивов и их состояние. В таблице имеется возможность изменить 
прикрепление локомотивов, аналогично прикреплению, которое выполняется 
по клику правой кнопкой мыши по значку МЛ: 
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- «Район прикрепления» - для прикрепления маневровых локомотивов к 
районам работы и контроля за прикреплением (выбор района работы – 
кликом клавиши «мыши» на нужный район): 

 
№ п/п Локомот

ив 
Район 

прикрепления 
Состояние 
(с. 230) 

1 7304 Расформирование  113 Сдача лок. бригадой 
2 6410 Расформирование 113 Сдача лок. бригадой 
3 6383 Не прикреплен 114 Прием лок. бригадой 
4 5487 Не прикреплен 113 Сдача лок. бригадой 
5 5498 Пассажирский 90 Начало раб.на маневр 
6 5578 Формирование 90 Начало раб.на маневр 
7 6385 Формирование 90 Начало раб.на маневр 
8 6411 Формирование 114 Прием лок. бригадой 
9 6513 Расформирование 90 Начало раб.на маневр 
10 6886 Формирование 90 Начало раб.на маневр 
11 6975 Расформирование 90 Начало раб.на маневр 
12 7106 Локомотив ДСЦС 90 Начало раб.на маневр 
13 7305 Пассажирский 90 Начало раб.на маневр 

 
 
 
 
12. Контроль и идентификация 
 
Если диспетчер не прикрепил МЛ и пытается привязать его к НЗ, то 

выдавать подсказку с возможностью действия. 
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3.7. Ограждение/ снятие ограждения 
 
Подтверждение события по данным СЦБ 
 
При получении от СЦБ данных об установке ограждения система 
регистрирует событие №9 ОГР, на электронной схеме на пути возле правой 

функциональной кнопки отображаются желтые скобки (  - путь 
огражден) , возле значка поезда отображается , информирующий о 
необходимости подтверждения ограждения состава в системе.  
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По щелчку на этом значке открывается окно: 

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

скобок на пути  - фиолетовый . 
 

 
4. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ, ИХ 

ПРИЧИНЫ  И МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
 
Основные нестандартные ситуации, причины их возникновения и возможные 

методы решения представлены в Табл. 1. 
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Таблица 1 

№ 
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 
АСУ СТ-П 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 
системы» 

Если работа  системы не восстановилась или 
выпадает окно «Нет связи с сервером», то 
перезапустить систему. Закрыть окно АРМ АСУ 
СТ-П и открыть его заново стандартным 
порядком.  
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4 

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

Не был 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. 

7 Типовые окна ошибок 
и информационных 
сообщений 

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

####### - наименование процесса.  Нажмите кнопку «Да». 
Завершите процесс с таким именем, если это не 
помешает дальнейшей работе. 

7.3 Вышла новая версия, 
заменить? 

Доступна для установки новая версия 
программы АСУ СТ-П 

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 АСУ СТ-П 

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 
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неисправность обратиться к 
администратору.  

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 АСУ СТ-
П  заново. 
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