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АННОТАЦИЯ 

Данный документ является руководством пользователя АРМ комплексной 

системы автоматизации станционных процессов, обеспечивающей инновационные 

технологии, включающие ведение графика исполненной работы  (ГИР) с 

применением динамической модели на основе спутниковой навигации и других 

средств автоматического съема данных  (по информации ДЦ/ДК) – АРМ ЭС. 

Объектами применения АС являются сортировочные станции ОАО «РЖД». 

АРМ 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 

РВ 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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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Система предназначена для автоматизации деятельности диспетчерского 

аппарата сортировочных станций (станционных и маневровых диспетчеров) во 

взаимодействии с ДЦУП, включая: 

 сменно-суточное и текущее планирование работы 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; 

 организацию работы пассажирского комплекса с поездами и вагонами; 

 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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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

2.1. Состав и содержание данных. 

Меню АРМ ЭС 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; 

 «Экран ДСЦС» – для открытия экрана ДСЦС; 

  «Экран ДСЦ» – для открытия экрана ДСЦ: «Табло контроля работы станции 

по расформированию и формированию поездов»; 

 «Контроль прикрепления МЛ к районам работы» – для просмотра перечня 

прикрепленных для работы на станции маневровых локомотивов и текущего 

прикрепления маневровых локомотивов к районам работы: 

 
  

 «Мониторинг оборудования СНС на МЛ» - для мониторинга оборудования 

маневровых локомотивов СНС: 
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 «Сообщения в АСОУП» – для формирования данных нового сообщения, 

просмотра архива сообщений и отмены сообщений по поездам и локомотивам, 

значки которых отсутствуют на ЭС; 

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

локомотивами за прошедший период. 

 

«Итоги» – для получения соответствующего отчета или справки по итогам 

работы комплексной бригады с поездами и локомотивами: 

 
 

 «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ» – для получения «Сменного отчета о работе 

комплексных бригад»; 

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

 
 

 «Комплексные бригады» - для просмотра «Экрана работы комплексных 

бригад»; 

 

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

 

 
 

 «Работа с поездн лок» – для получения отчета о работе с поездными 

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

локомотивов: 

 
 

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

поездами, поездными и маневровыми локомотивами: 

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

сообщений в АСОУП (с. 497). 

 

В меню «Схема станции», которое отражается при открытой электронной схеме 

имеются опции: 

 «Подход поездов» – для получения таблицы общего подхода поездов к 

станции со всех направлений (см. ниже); 

 «Поиск» – для определения местонахождения подвижных единиц на станции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Порядок загрузки программы. 

 

Запуск программы  осуществляется с ярлыка  , расположенного на 

рабочем столе. 

Далее, для входа в программу, необходимо произвести авторизацию. С 

клавиатуры ввести имя пользователя и пароль. 

 
 

 

При первоначальном запуске программы на экран автоматически выводится 

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

 

3.1. 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). 

 

 

 

 

 

3.1.1.1. Идентификация поездов: 
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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 на 

УЗ 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 на 

УЗ поездного локомотива и УЗ состава поезда: 

 
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: 



13 

99208616.19955.400-05.И3 

 

 

    - 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 на 

УЗ 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» на УЗ электропоезда или дизель-поезда 

вызывается меню и выбирается нужная опция: 

 

 
Технические поезда категорий 19 – 23 (№№ 5001-5998) отображаются УЗ бледно-

красного цвета с номером поезда внутри УЗ: 

 спектр: красный – 248, зеленый – 154, синий – 166. 
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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 на 

УЗ поездного локомотива и УЗ состава поезда: 

 
 

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 на 

УЗ автодрезины, мотовоза или ССПС – серого цвета с номером подвижной единицы 

внутри (и УЗ состава поезда при наличии в составе вагонов): 
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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 на 

УЗ поездного локомотива и УЗ состава поезда: 

 
 

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

оранжевого цвета с номером поезда внутри  УЗ: 

      (спектр: кр 225, зел 73, син – 0) 

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

поезде, аналогично данным о грузовом поезде. 

После установки поезда в пределах пути прибытия УЗ поезда раскладывается на 

УЗ 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 на 

УЗ путевой машины – желтого цвета с номером подвижной единицы внутри (и УЗ 

состава поезда при наличии в составе вагонов): 

 
 

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: 
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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. 

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: 

 спектр: кр 64, зел 128, син 128. 

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: 
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3.1.1.3. Таблицы ближнего подхода поездов к станции отображены у границ 

станции по каждому пути соответственно: 

 
 

 
 

 

3.1.2.Функции системы. 

3.1.2.1. 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: 

 
 

 

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 приближениянажатием правой  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».  

 

3.1.2.2. Прием поезда на станцию. 

 

Процесс приема и следования поезда по станции отслеживается  автоматически.  

Принеобходимости 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; 

  «История» - история прибывшего поезда из АСУ СТ; 
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  «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); 

  «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); 
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  «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.  

 

 

 

3.1.2.3. 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. 

 

 

3.1.2.4. 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); 
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- 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: 

 
 

Если сообщение одно, должна сразу открыться заготовка этого сообщения в 

виде окна-шаблона: 
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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 

3 движение в пересылке 

4 одиночное следование 

5 следование в ремонт 
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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/сд лок бр» - 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: 

   - Первая часть: 

     - «Номер поезда», «Индекс поезда», «Парк/путь», «Номер головного 

вагона», «Номер хвостового вагона» - формируются автоматически по данным о 

поезде, который находится в голове соединенного поезда, (или заносятся данные 

текущего плана); 

   - Вторая часть: 
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     - «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: 

 

 

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: 

 
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. 
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3.1.2.5. 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. 

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 
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и далее производится подтверждение операции нажатием кнопки «ОК» поочередно 

в каждом окне. 

 

 

 

3.1.2.6. 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» 

 

 
 

 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 
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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) 

 

3.1.2.7.Идентификация локомотивов 

 

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 по УЗ локомотива открывает меню, выбирает 

опцию «Идентификация». 
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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.  

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

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

«ОК». 

 

 

 

 

3.1.2.8.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, код депо приписки бригады, 

табельный номер машиниста;  

2 строка:   

- дата, время явки бригады. 

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: 

выпадает «окно», в котором отражаются возможные действия с поездным 

локомотивом с электронной схемы: 
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При нажатии на закладку «Сдача лок. бригадой» - 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 «Прием лок. бригадой» - 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. 

 

 
 

Строки заполняются автоматически, у пользователя есть возможность 

корректировки времени и даты.  

Код депо приписки бригады выбирается пользователем из предлагаемого списка 

депо приписки локомотивных бригад, обслуживающих данный участок. 

Табельный номер машиниста выбирается пользователем из предлагаемого списка 

бригад, имеющих явку, но не привязанных к локомотиву. 

 

При нажатии на закладку «Готовность отпр резервом» - формируется событие 

№35 «ГОТ.ОТПР» и автоматически выдается окно-шаблон для формирования 

сообщения 205 «Готовность поезда к отправлению» и передачи его в АСОУП. 
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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 необходимо создавать столько значков ПЕ, сколько с.266 

получили при проследовании ПСЧ САИ ПС.  

 

Если автоматическая идентификация не произошла, то над значком 

появляется «облако»,  

 

 
 

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 оператор станции по клику 

правой кнопкой мыши на значок локомотива вызывает меню в котором должен 

выбрать операцию «Начало работ на ман ст»   
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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: 

 
– 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: 
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При подведении курсора «мыши» к УЗ 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 
 
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: 
 

В НЭП 
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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. 
 
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 
генерится 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: 
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Где: 

 
 - заполняются автоматически (признак секции у односекционного локомотива 

всегда 0, двухсекционного – 1); 

 
- 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 генерим событие №82 «Сдача  локомотива 

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

пересменки.  
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4. Прием локомотива 

Данная операция выполняется по окончании пересмены локомотивной бригады. 

Пользователь выбирает операцию «Прием лок. бригадой», при этом генерится 

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». 
 

 
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; 
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- 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.  
 

При отправке с230 к114 в АСОУП генерим 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 
генерится событие №54 (МАН.СТ). 

 

 
Где: 

- заполняются автоматически; 
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- по умолчанию ставится – 90, 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 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 
генерим 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 генерим 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 генерим 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; 
 

- заполняется автоматически 
(соответствует ЕСР станции совершения события); 
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 - 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: 

При необходимости в течение смены отправки локомотива в депо по значку 

локомотива выбирается опция «Вне работы», далее «Экипировка»: 
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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 генерим 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 генерим 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 генерим 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 на УЗ  маневрового локомотива вызывается 

контекстное меню. 

 

 
 



51 

99208616.19955.400-05.И3 

 

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 . 

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: 

- «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 
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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. 

 
 

 

3.1.2.12. 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».  
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На экран выводится форма: 

 
 

В окнах просмотра вагоновна 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. На экране 

одновременно можно просматривать несколько окон.  

Вывод на просмотр информации по  вагонам на местах примыкания других 

служб и организаций ОАО «РЖД» (на «шестиугольниках») осуществляет двойным 

щелчкомлевой клавишей мыши на шестиугольник. 

Вагоны в списке отображаются с разбивкой по местам подач. 
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3.1.2.13. 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 

схемепоявится всплывающее контекстное меню, в котором выбирается опция 

«Редактировать». 

 

 
 

На экран выпадает диалоговое окно «Редактирование пути»,  с указанием 

выбранного пути. 

 

 
 

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. 

- 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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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: 

 

 
 

Тип, серия выбираются из списков, секционность и номер забиваются с 

клавиатуры. Если добавляется поездной локомотив, необходимо поставить  в 

окошке «поездной», тогда добавится значок поездного локомотива (зеленого цвета). 

Если  не поставить, добавится значок маневрового локомотива (голубого цвета). 

Далее производится подтверждение операции нажатием кнопки «ОК». 
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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 с » 

 
 

Действия: С помощью списков выбора  задаются параметры откуда нужно 

переставить элементы (выбираются парк , путь)В списке выделяются 

элементы(если не попорядку, то выделение производится при нажатой клавише Ctrl) 

 Подтвердить в форме «Перестановка с»Подтвердить в форме «Редактирование 

пути».  

 

3.1.2.14. Получение информации о положении на путях поездов, составов 

поездов и вагонов на схеме станции 

 

 
 

Синхронизация положения на путях с АСУ СТ осуществляется в 

исключительных случаях (при сбоях в работе системы, невыполнении обязательных 

действий на ЭС пользователем). 

Получение информации о положении на путях в АСУ СТ поездов, составов 

поездов и групп вагонов осуществляется щелчком правой клавишей мыши на значок 

поезда и выбором контекстном меню опции «Синхронизировать». Синхронизация 

производится по каждому пути отдельно, при выявлении расхождения информации 

в АСУ СТ и положения на электронной схеме. 
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3.1.2.15. 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».  

 

 

3.1.2.16. Изменение дислокациипоездов, локомотивов и вагонов на схеме 

станции 

Для изменения дислокации поездов, локомотивов  и групп вагонов фиксируется 

объект для перемещения,нажатием левой клавишей мышки, и далее при нажатой 

левой клавишепроизводится перемещение на элемент схемы станции(путь, секцию, 

подъездные пути предприятий). 

 

 

 

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

 

3.1.2.17.1.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. 

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. 
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На ЭС выпадает форма  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. 

 

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. 



60 

99208616.19955.400-05.И3 

 

 
 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»: 

 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 ). 

 

Оформление заявки отображается выводом на отображение флажка красного цвета: 
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3.1.2.17.2.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. 

 
Реализации НЗ происходит автоматически при заезде на путь назначения 

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

 

3.1.2.17.3.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 на УЗ локомотива с вагонами вызывается 

контекстное меню и выбирается опция «Отцепить вагоны»: 
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Но такие вагоны можно отцепить только в тех местах, где есть 

функциональные кнопки на элементах: путях, тупиках, на подъездных путях 

предприятий. 

 

 

3.1.2.17.4.Реализация выполнения НЗ в ручном режиме 

 

Эта операция используетсяпри неотработке 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. 

 

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». 

 

 
 

 

3.1.2.17.5.Редактирование заявки и НЗ. 
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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. 

 

 
 изменить список вагонов  в ЗМР, 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. 
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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. Графический интерфейс экрана ДСЦ: «Табло контроля работы станции по 

расформированию и формированию поездов. 

 

На экране отображаются данные на текущий момент, показатели с начала 

смены (8:01 или 20:01 час), плановые – в соответствии со сменным заданием и 

текущим планом работы. 

 

Данный экран ДСЦ содержит следующие «окна»: 

 «Работа с поездами в парке прибытия»; 

 «Работа маневровых локомотивов в п/с «Расформирование» и «Работа 

маневровых локомотивов в п/с «Формирование»; 

  «Текущее состояние сортировочного парка»;  

 «Работа с поездами в парке отправления»; 

 Выполнение показателей работы смены. 
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3.3.1.1.Содержание «окон» экрана ДСЦ. 

1). Окно «Работа с поездами в парке прибытия». 

 

Отражает наличие в парке «К» поездов, принятых на станцию в 

расформирование на текущий момент. 

 

 

 

Плановые времена прописаны черным цветом .  

Если события совершаются без отклонения от плана или отклонение составляет 

менее 15 мин, то по факту совершения событий прописываются – синим цветом.  

При отклонении от плана расформирования или плана отправления более 15 

минут – красным цветом. 

При нажатии кнопки , выдается таблица плана прибытия поездов 

в расформирование и транзитных, принимаемых в парк К 
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При отсутствии плана, предлагаются нормативные времена совершения событий,  

ДСЦ имеет возможность откорректировать план вручную. 

 

При нажатии кнопки , выдается список всех поездов, с которыми 

производилась работа в течение текущей смены в парке «К». 

 

 
 

Строка данных о поезде удаляется из таблицы через 1 минуту после поступления 

данных о расформировании поезда 

 

2). Окно «Работа маневровых локомотивов в п/с «Расформирование» и 

«Работа маневровых локомотивов в п/с «Формирование». 

 

В этом «окне» отражаются данные о наряд-заданиях, выполняемых 

маневровыми локомотивами п/с «Расформирование» и «Формирование» в текущий 

момент времени, и следующих сформированных для них наряд-заданиях, а также 

показатели использования маневровых локомотив с начала смены. 
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При нажатии кнопки , выдается список всех наряд-заданий, которые 

выполнялись маневровыми локомотивами в течение смены. 

 

 

  3). Окно «Текущее состояние сортировочного парка». 

 

 
 

группы вагонов, имеющие событие «окончание накопления», выделяются синим 

цветом.  

Есть возможность видеть положение сортировочного парка на 2 поезда вперед. 

 

 

 4). Окно «Работа с поездами в парке отправления». 

 

Отражает данные по поездам своего формирования от завершения его 

накопления в парке «С» до отправления из парка «Г». После отправления поезда на 

перегон (занятие участка удаления) соответствующая ему строка пути очищается с 

задержкой в 1 мин. 

 

 
 

Плановые времена прописаны черным цветом .  

Если события совершаются без отклонения от плана или отклонение составляет 

менее 15 мин, то по факту совершения событий прописываются – синим цветом.  

При отклонении от плана расформирования или плана отправления более 15 

минут – красным цветом. 
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При нажатии кнопки  , выдается таблица плана отправления 

поездов своего формирования и транзитных из парка Г 

 

 

При отсутствии плана, предлагаются нормативные времена совершения событий,  

ДСЦ имеет возможность откорректировать план вручную. 

 

 

6). Окно Выполнение показателей работы смены: 

 

 

 

 

 

3.1.7.Графический интерфейс экрана ДСЦС. 

 

На экране отображаются данные на текущий момент, показатели с начала 

смены (8:01 или 20:01 час), плановые – в соответствии со сменным заданием и 

текущим планом работы. 

 

Данный экран ДСЦС содержит следующие «окна»: 

 «Подготовка поездов к отправлению»; 

 «Поездные локомотивы на станции вне поездов и в ТЧ, запланированные 

к выдаче на станцию»; 

  «Показатели комплексных бригад»;  

 «Работа маневровых локомотивов»; 

 «Работа с пассажирскими поездами» 
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1.Окно «Подготовка поездов к отправлению». 

 

Отражается положение по путям в парке отправления и в транзитных парках: 
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Плановые времена прописаны черным цветом .  

Если события совершаются без отклонения от плана или отклонение составляет 

менее 15 мин, то по факту совершения событий прописываются – синим цветом.  

При отклонении от плана отправления более 15 минут – красным цветом. 

 

При нажатии кнопки , выдается таблица плана поездов 

. 

При отсутствии плана, предлагаются нормативные времена совершения событий,  

ДСЦС имеет возможность откорректировать план вручную. 

 

При нажатии кнопки , выдается план отправления поездов: 

 
При отсутствии плана, предлагаются нормативные времена совершения событий,  

ДСЦС имеет возможность откорректировать план вручную. 

 

При нажатии кнопки , выпадает список всех поездов, по которым 

зафиксировано хоть одно событие в данную смену. Спраквка выдается по каждому 

парку. 

 

2.Окно «Поездные локомотивы на станции вне поездов и в ТЧ, 

запланированные к выдаче на станцию». 
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Отражается нахождение на станции всех поездных локомотивов, а также 

локомотивов в депо, запланированных для выдачи на станцию для отправления с 

поездом на нитку графика: 

 
 

При нажатии кнопки , выдается список всех поездных локомотивов, с 

которыми совершались события в данную смену. 

 

 

 

 

 

 

4.Окно «Работа маневровых локомотивов». 

 

Отражается работа маневровых локомотивов, работающих на местной работе и с 

пассажирскими поездами: 

 
 

При нажатии кнопки , выдается список всех наряд-заданий, выполненных в 

течение смены. 

 

 

5.Окно «Работа с пассажирскими поездами». 

 

Отражается выполнение графика пассажирских поездов: 
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В графе дополнительная информация указывается +/- отклонения от графика, а 

также работа по прицепке/отцепке вагонов. 

 

При нажатии кнопки , выдается список всех пассажирских поездов, 

которые прибывали или отправлялись в данную смену. 

 

3.4. 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: 

 
 

При выборе из меню справок на экран выпадает контекстное меню выбора 

периода запроса справки, в котором с помощью активирования фильтров задается 

период: 
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«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 поездн лок» – 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. 



 

 

8
6
 

9
9
2
0

8
6
1

6
.1

9
9
5

5
.4

0
0

-0
5

.И
3
 

4.АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ. 

 

Основные аварийные и нестандартные ситуации, причины их возникновения и возможные методы решения 

представлены в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4 

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) 
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Возможная ситуация Причина возникновения Методы ее разрешения 

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 

Подождать когда связь восстановится и 

после этого  обновить состояние системы с 

сервером: для этого в верхнем правом углу 

экрана нажать кнопку «Сервис»  

«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 

«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» 

 «Отменить все приказы» 

  б) Произошло «зависание системы»  См.п.1 данной таблицы 
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Возможная ситуация Причина возникновения Методы ее разрешения 

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. 

 

 

 

 

7.1 Текст сообщения   

 

 

 

Нажать кнопку «Да» при согласии или 

«Нет» для отмены и закрытия данного 

всплывающего окна. 
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Возможная ситуация Причина возникновения Методы ее разрешения 

 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 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. 

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. 
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Возможная ситуация Причина возникновения Методы ее разрешения 

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. 

a.7.9 b.Потеряна связь с 

сервером! 

c.Ошибка 

d.Нет информации от сервера 

«Маневровый автодиспетчер» 

e.См. п.1 данной таблицы. 

f.Если действия п.1 не помогли, проверить 

надежность соединения сетевого кабеля с 

системным блоком и повторить п.1. 

g.При невозможность устранить 

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 

заново. 
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СОСТАВИЛИ 

Наименование 

организации, 

предприятия 

Должность исполнителя 
Фамилия, имя,  

отчество 
Подпись Дата 

ООО 

«ЦИТ Транс М» 

Заместитель 

начальника 

департамента 

Бородин А.А.   

ООО 

«ЦИТ Транс М» 

Нормоконтролер Скрябин С.А.   

     

 

Открытое акционерное общество 

 «Российские железные дороги»  

(ОАО «РЖД») 

 

 

 

 

 

 
Комплексная система автоматизации станционных процессов, 

обеспечивающая инновационные технологии, включая  ведение графика 

исполненной работы  (ГИР), с применением динамической модели на основе 

спутниковой навигации и других средств автоматического съема данных  

(ИТАУР) 

 

ст. Ярославль-Главный 

 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Руководство пользователя 

Оператора ДСПП парка В 

82462078.19955.400.И3.05.2 
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на 25 листах 

 

 

Начальник отделения ИТЛ 

ОАО «НИИАС» 

 

____________С.В. Валуев 

___. ___.2012 
 

 

Нормоконтролёр  

 

___________Л.Р. Талипова 

___. ___.2012 
 

 
 

 
2012  
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Данный документ является руководством пользователя.  
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АРМ ИТАУР обеспечивает новый порядок работы операторов СТЦ 

парка К для контроля работы по многоэкранной электронной схеме, с 

отражением на ней реальной картины движения и дислокации поездов, 

локомотивов, вагонов, начала/окончания технологических операций и 

индикацией в РВ 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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4. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Система предназначена для автоматизации процессов оперативного 

управления работой сортировочной станции. 

 организации работы с поездами: в расформирование; своего 

формирования, транзитными – с регистрацией событий выполнения 

технологических операций с ними; 

 организации работы с поездными и маневровыми локомотивами с 

регистрацией событий выполнения операций с ними; 

 анализа итогов работы диспетчерских смен по результатам 

формирования данных о работе с поездами, вагонами, поездными и 

маневровыми локомотивами. 
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

5.1.  Загрузка программы 

 

 Запуск программы  осуществляется с ярлыка, расположенного на 

рабочем столе. 

 

 
 

Далее, для входа в программу, необходимо произвести авторизацию. С 

клавиатуры ввести имя пользователя и пароль. 

 

 
 

5.2.  Загрузка экранных форм 

 

При первоначальном запуске программы на экран автоматически 

выводится экранная форма «Схема станции». 
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6. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 

6.1.  Экранная форма «Схема станции». 

 

6.1.1.Графический интерфейс  

 

Вид графического интерфейса показан на рис. 3.1.  

 

  
 

В закладке «Вид» есть возможность выбора масштаба схемы для 

удобства пользования. Также изменить масштаб можно прокручиванием 

колесика мышки при нажатой кнопке  «Ctrl». 

 

6.1.2.Условные обозначения. 

 

Места примыкания других служб и организаций ОАО «РЖД» 

изображены на экране в виде условных значков в виде шестиугольников с их 

наименованием, каждое своего цвета. 
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На путях станции, в тупиках и на подъездных путях имеются 

функциональные кнопки в виде кружков, которые неактивном состоянии 

имеют светло-голубой цвет, в активированном состоянии – желтый. 

  
 

на участках приближения функциональные кнопки в виде квадратов, 

которые неактивном состоянии имеют светло-голубой цвет, в 

активированном состоянии – темно-синий.  

 

.   

  

Поезда, локомотивы, вагоны отображаются условными значками (УЗ). 

 

Вагоны:  

  – одиночные;  

 –  группа (внутри УЗ указано количество вагонов в группе) 

 

Поезда:  

 – грузовые и хозяйственные поезда, с номером поезда внутри УЗ; 

 – пригородные (электропоезда), 

    – пассажирские поезда. 

 – составы поездов - с номером поезда внутри УЗ и в скобках    

количеством вагонов в его составе. 

Локомотивы: 

 – электровозы, 

 – тепловозы, 

 – маневровые, оборудованные спутниковой навигаций (СНС) с  

номером локомотива внутри УЗ. 
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Ограждение состава на пути обозначено желтыми квадратными 

скобками с правой стороны: 

    
 

В нижнем правом углу экрана расположена иконка, которая показывает 

наличие связи с сервером:   

 

При отсутствии связи иконка загорается красным цветом  

 

.  

В этом случае необходимо в закладке «Сервис» обновить данные. 

 

 
 

Если связь с сервером не появилась обратиться к администраторам 

на ИВЦ (тел._______________). 
 

 

 

 

6.2. Функции задачи. 

6.2.1.Просмотр и корректировка списка поездов в подходе. 

 

Просмотр списка поездов  в подходе и информации о составе данных 

поездов может осуществляться несколькими способами.   

 

Просмотр общего подхода поездов для станции по всем путям.  

  

Вызов списка осуществляется нажатием кнопки «Схема станции» на 

панели управления и выбором в контекстном меню пункта «Подход 

поездов».  
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На экран выводится таблица со списком поездов. 

 

 
 

 

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. 

 

  
 

Если в данном списке находится большое количество поездов и он не 

виден полностью на схеме, его можно вызвать из контекстного меню 

функциональной кнопки участка приближения  нажатием правой  клавишей 

мыши и выбором опции просмотр.  
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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.  

 

 

 

 

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».  

  

 

6.2.2. Прием поезда на станцию. 

 

При занятии поездом первого участка приближения на электронной 

схеме в начале соответствующего пути появляется значок поезда, для поезда 

регистрируется событие «Занятие поездом участка приближения» 

(ЗАНУЧПР). Если поезд идентифицирован по данным ГИД Урал (со стороны 

станций Приволжье и Которосль), АСОУП (со стороны ст. Молот) внутри 

значка проставлен номер поезда.  

Процесс приема и следования поезда по станции отслеживается  

автоматически по устройствам СЦБ.  

 

6.2.3.Действие при получении на схеме станции предупреждения о 

нахождении на станции «неидентифицированных поездов». 
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Если поезд не идентифицирован автоматически поезду присваивается 

номер «0» или условные номера СЦБ-ных ниток по ГИД Урал для 

информирования пользователя на электронной схеме над значком поезда 

выпадает «окно»: «Неидентифицированный поезд»: 

 

 

    
 

а 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. 

 

После прохождения поездом устройств САИ ПС, расположенных на 

главных путях станции (вход на станцию), этот поезд должен 

идентифицироваться по САИ ПС.  

Если этого не произошло, ответственный работник станции обязан 

идентифицировать такой поезд вручную т.е. присвоить ему номер – правой 

клавишей «мыши» кликнуть на значок поезда, вызвать опцию «Заменить 

поезд»: 

 

    
 

При этом откроется таблица «Заменить поезд»: 
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В окне «номер» пишем нужный номер поезда: 

 

 
Автоматически из предложенного списка выбирается нужный номер, 

необходимо его выделить левой клавишей мышки и нажать «ОК». 

произойдет замена номера поезда на схеме и предупредительно окно 

исчезнет. 

 

 
 

Если в предложенном списке нужный номер поезда отсутствует, нажимаем 

«добавить»: 
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Выпадает список поездов из подхода, Выбираем нужный номер и индекс, 

нажимаем «ОК». 

 

 
 

При несоответствии номера и индекса принимаемого поезда данным 

САИ ПС (после прохождения поездом устройств САИ ПС) на электронной 

схеме над значком поезда выдается предупреждение о номере и индексе 

поезда  по САИ ПС: 

 

 

Ответственный работник станции, руководствуясь дополнительной 

информацией о номере принимаемого поезда, должен заменить номер 

вышеуказанным порядком, если это требуется, или левой клавишей «мыши» 

кликнуть на значок  в выпавшем предупреждении, если замена номера не 

требуется. 

 

При занятии поездом первой станционной секции для поезда 

регистрируется событие «Занятие поездом первой станционной секции» 

(ПРИЕМ).  

Если поезд следует по поездному маршруту, не соответствующему 

категории принимаемого поезда (пассажирский поезд – в транзитный парк 

«В», в парк прибытия «К», в парк  отправления «Г», грузовой поезд – в 

пассажирский парк, транзитный поезд – в парк «К» и т.д.), на электронной 

схеме над значком поезда выдается предупреждающее «окно»: 
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В этом случае необходимо заменить номер поезда на фактический. 

Если при приеме поезда на станцию, по каким либо причинам из 

подхода не сформировался значок поезда, его необходимо поставить на путь 

вручную. 

 

Для этого необходимо щелчком левой мыши по значку подхода поезд 

принять на станцию.  

 

 
 

Далее необходимо поставить поезд на путь прибытия.  

В этом случае (из пула) правой клавишей мыши нужно нажать 

функциональную кнопку, находящуюся на пути, на который нужно 

поставить поезд. Кнопка активируется и на схеме появится всплывающее 

контекстное меню, в котором выбирается опция «Редактировать». 

 

 
 

Справа нажать левой мышкой значок «добавить поезд»: 
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Выпадает окно: 

в окне «номер» набрать нужный номер поезда, выделить его и нажать «ОК». 

 

 
 

Выпадает окно: 

 

 
 

При нажатии «Да» значок поезда встанет на выбранный путь, при 

нажатии «нет», операция отменяется. 
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6.2.4.Прибытие поезда на станцию. 

 

После прибытия (или перестановки) поезда на путь схеме станции 

значок данного поезда заменится на УЗ локомотива и значок состава поезда.  

 

 
 

В случае смены локомотива, если отцепки поездного локомотива в 

автоматическом режиме не произошло, ее нужно осуществить в ручном 

режиме. Для этого щелчком правой кнопкой мыши на УЗ поезда вызывается 

контекстное меню. Выбирается пункт «Разделить». 

 

 

 

6.2.5.Отправление поезда со станцию. 

 

Если транзитный поезд следует без смены локомотива, то при 

отправлении с пути значок локомотива и значок состава автоматически 

объединятся в значок поезда.  

При смене поездного локомотива транзитного поезда, в случае 

расхождения номера заезжающего на путь под состав локомотива на схеме 

(или неопознанного ) с фактическим, необходимо произвести его 

идентификацию (см. пункт 3.2.7) 

 

6.2.6.Отправление локомотивов резервом и хозяйственных единиц со 

станции. 

 

Ввод сообщений в АРМ ГИД-Урал об отправлении локомотива 

резервом, а также хозяйственных единиц со станции, необходимо 

производить с тех путей, откуда они отправляются фактически 

(местонахождение можно определить по электронной схеме системы 

ИТАУР). 
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При вводе в АРМ ГИД-Урал с. 205 о готовности поезда к отправлению, 

значок локомотива (или другой ПЕ) автоматически объединится в значок 

поезда.  

 

6.2.7.Идентификация локомотивов 

 

Щелчком правой кнопкой мыши на УЗ (условный значок) локомотива  

вызывается контекстное меню. Выбирается пункт «Назначить ПЕ». 
 

 
 

Выпадает список локомотивов, числящихся в данный момент на 

станции, но которые не идентифицированы.  

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

При отсутствии в списке необходимого локомотива, необходимо 

добавить локомотив: 

 

 
 

откроется окно для ввода информации по новому локомотиву. 
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Тип, серия выбираются из списков, номер забивается с клавиатуры. 

Если назначается поездной локомотив, необходимо поставить  в окошке 

«поездной», тогда добавится значок поездного локомотива (зеленого цвета). 

Если  не поставить, добавится значок маневрового локомотива (голубого 

цвета). Далее производится подтверждение операции нажатием кнопки 

«ОК». 

 

6.2.8.Поиск по станции. 

 

На электронной схеме реализована функция поиска поездов, 

локомотивов и вагонов на станции. В закладке «Схема станции» выбрать 

«Поиск на станции», 

 

 
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: 

 

 - поезд находится на 7К. 

 

 

 - объект отсутствует на станции.  

 

 данный вагон в базе данных 

существует, но со схемы был удален. 

Для восстановления необходимо выполнить действия «добавить 

локомотив», «добавить вагон».  

 

6.2.9.Просмотр вагонов в составе поезда.  

 

Функция просмотра вагонов в составе поезда осуществляется щелчком 

правой клавишей мыши на значок поезда и  выбором  контекстном меню 

опции «Просмотр». 
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Выдается список вагонов в составе поезда и локомотив. В верхней 

части окна отображается номер и индекс данного поезда.  

  
 

 

6.2.10.Получение информации о положении на путях поездов, 

локомотивов и вагонов на схеме станции из АСУ СТ. 

 

В случае выявления расхождения положения на электронной схеме и 

информации в АСУ СТ по поездам и группам вагонов необходимо привести 

данные в соответствие щелчком правой клавишей мыши на значок пути и 

выбором контекстном меню опции «Синхронизировать».  

 

 

 

Синхронизация производится по каждому пути отдельно. 

 

 

6.2.11.Получение справок из АСУ СТ на схеме станции. 
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Получение справок АСУ СТ осуществляется щелчком правой 

клавишей мыши на значок поезда и  выбором  контекстном меню опции 

«Справки АСУ СТ».  

Выдается окно с настроенным для каждого рабочего места 

необходимым перечнем справок из АСУ СТ. 

 

 
 

 

6.2.12. Изменение дислокации поездов, локомотивов и вагонов на схеме 

станции 

 

Для изменения дислокации поездов, локомотивов  и групп вагонов 

фиксируется объект для перемещения,  нажатием левой клавишей мышки, и 

далее при нажатой левой клавише производится перемещение на элемент 

схемы станции (путь, секцию, подъездные пути предприятий). 

 

 

6.2.13. Вызов справок по событиям с локомотивами и поездами на схеме 

станции. 

 

Щелчком правой клавишей мыши на УЗ локомотива или поезда 

вызывается контекстное меню и далее выбирается опция «События». 
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7. 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 ИТАУР и перезапустить 

систему стандартным порядком.  

2 Система не дает произвести  

редактирование модели, 

выпадает окно с «Ошибкой» 

а) Нет связи с сервером,  ячейка 

«Сервер» в нижнем правом углу 

горит красным цветом 

2) Подождать когда связь восстановится и 

после этого  обновить состояние 

системы с сервером: для этого в верхнем 

правом углу экрана нажать кнопку 

«Сервис»  «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.  

3 Залипание на схеме значков ПЕ произошло «зависание системы» в 

момент передвижения ПЕ по 

схеме. 

Щелчком правой кнопкой мыши на 

УЗ (условный значок) локомотива или 

поезда  вызывается контекстное меню. 

Выбирается пункт «Удалить». 
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4 Типовые окна ошибок и 

информационных сообщений 

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

 
4.1 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 

4.2 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. 

4.3 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. 
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4.4 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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4.5 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. 

4.6 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. 
4.7 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. 
4.8 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. 
4.9 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.  
4.10 Сообщите 

разработчикам! 

[далее идет текст 

служебного сообщения, 

который необходимо 

отправить 

разработчикам 

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. 
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системы] 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО РАСШИРЕНИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ. 

 

 

 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»  

(ОАО «РЖД») 

 

 

 

 

 

 
Комплексная система автоматизации станционных процессов, 

обеспечивающая инновационные технологии, включая  ведение графика 

исполненной работы  (ГИР), с применением динамической модели на основе 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Данный документ является руководством пользователя.  

АРМ ИТАУР обеспечивает новый порядок работы операторов СТЦ 

парка А для контроля работы по многоэкранной электронной схеме, с 

отражением на ней реальной картины движения и дислокации поездов, 

локомотивов, вагонов, начала/окончания технологических операций и 

индикацией в РВ 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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8. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Система предназначена для автоматизации процессов оперативного 

управления работой сортировочной станции. 

 организации работы с поездами: в расформирование; своего 

формирования, транзитными – с регистрацией событий выполнения 

технологических операций с ними; 

 организации работы с поездными и маневровыми локомотивами с 

регистрацией событий выполнения операций с ними; 

 анализа итогов работы диспетчерских смен по результатам 

формирования данных о работе с поездами, вагонами, поездными и 

маневровыми локомотивами. 
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9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

9.1.  Загрузка программы 

 

 Запуск программы  осуществляется с ярлыка, расположенного на 

рабочем столе. 

 

 
 

Далее, для входа в программу, необходимо произвести авторизацию. С 

клавиатуры ввести имя пользователя и пароль. 

 

 
 

9.2.  Загрузка экранных форм 

 

При первоначальном запуске программы на экран автоматически 

выводится экранная форма «Схема станции». 
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10. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 

10.1. Экранная форма «Схема станции». 

 

10.1.1.Графический интерфейс  

 

Вид графического интерфейса показан на рис. 3.1.  

 

 
 

В закладке «Вид» есть возможность выбора масштаба схемы для 

удобства пользования. Также изменить масштаб можно прокручиванием 

колесика мышки при нажатой кнопке  «Ctrl». 

 

10.1.2.Условные обозначения. 

 

Места примыкания других служб и организаций ОАО «РЖД» 

изображены на экране в виде условных значков в виде шестиугольников с их 

наименованием, каждое своего цвета. 
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На путях станции, в тупиках и на подъездных путях имеются 

функциональные кнопки в виде кружков, которые неактивном состоянии 

имеют светло-голубой цвет, в активированном состоянии – желтый. 

 

  
 

на участках приближения функциональные кнопки в виде квадратов, 

которые неактивном состоянии имеют светло-голубой цвет, в 

активированном состоянии – темно-синий.  

 

.    

  

Поезда, локомотивы, вагоны отображаются условными значками (УЗ). 

 

Вагоны:  

  – одиночные;  

 –  группа (внутри УЗ указано количество вагонов в группе) 

 

Поезда:  

 – грузовые и хозяйственные поезда, с номером поезда внутри УЗ; 

 – пригородные (электропоезда), 

    – пассажирские поезда. 
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 – составы поездов - с номером поезда внутри УЗ и в скобках    

количеством вагонов в его составе. 

Локомотивы: 

 – электровозы, 

 – тепловозы, 

 – маневровые, оборудованные спутниковой навигаций (СНС) с  

номером локомотива внутри УЗ. 

 

Закрепление состава УТС обозначено синими скобками на пути с левой 

стороны: 

 

  
 

 

Ограждение состава на пути обозначено желтыми квадратными 

скобками с правой стороны: 

 

 
 

 

В нижнем правом углу экрана расположена иконка, которая показывает 

наличие связи с сервером:   

 

При отсутствии связи иконка загорается красным цветом  

 

.  

В этом случае необходимо в закладке «Сервис» обновить данные. 

 

 
 

Если связь с сервером не появилась обратиться к администраторам 

на ИВЦ (тел._______________). 
 

 



9 

82462078.19955.400.И3.04.2 

 

 

 

 

10.2.Функции задачи. 

 

10.2.1.Просмотр и корректировка списка поездов в подходе. 

 

Просмотр списка поездов  в подходе и информации о составе данных 

поездов может осуществляться несколькими способами.   

 

Просмотр общего подхода поездов для станции по всем путям.  

  

Вызов списка осуществляется нажатием кнопки «Схема станции» на 

панели управления и выбором в контекстном меню пункта «Подход 

поездов».  

 

 
 

На экран выводится таблица со списком поездов. 

 

 
 



10 

82462078.19955.400.И3.04.2 

 

 

 

 

 

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. 

 

    
 

Если в данном списке находится большое количество поездов и он не 

виден полностью на схеме, его можно вызвать из контекстного меню 

функциональной кнопки участка приближения  нажатием правой  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.  

 

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».  
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10.2.2. Прием поезда на станцию. 

При занятии поездом первого участка приближения на электронной 

схеме в начале соответствующего пути появляется значок поезда, для поезда 

регистрируется событие «Занятие поездом участка приближения» 

(ЗАНУЧПР). Если поезд идентифицирован по данным ГИД Урал (со стороны 

станций Приволжье и Которосль), АСОУП (со стороны ст. Молот) внутри 

значка проставлен номер поезда.  

Процесс приема и следования поезда по станции отслеживается  

автоматически по устройствам СЦБ.  

 

 

10.2.3.Действие при получении на схеме станции предупреждения о 

нахождении на станции «неидентифицированных поездов». 

 

Если поезд не идентифицирован автоматически поезду присваивается 

номер «0» или условные номера СЦБ-ных ниток по ГИД Урал для 

информирования пользователя на электронной схеме над значком поезда 

выпадает «окно»: «Неидентифицированный поезд»: 

 

 

    
 

а 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. 

 

После прохождения поездом устройств САИ ПС, расположенных на 

главных путях станции (вход на станцию), этот поезд должен 

идентифицироваться по САИ ПС.  
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Если этого не произошло, ответственный работник станции обязан 

идентифицировать такой поезд вручную т.е. присвоить ему номер – правой 

клавишей «мыши» кликнуть на значок поезда, вызвать опцию «Заменить 

поезд»: 

 

    
 

При этом откроется таблица «Заменить поезд»: 

 

 
  

В окне «номер» пишем нужный номер поезда: 

 

 
 

Автоматически из предложенного списка выбирается нужный номер, 

необходимо его выделить левой клавишей мышки и нажать «ОК». 

произойдет замена номера поезда на схеме и предупредительно окно 

исчезнет. 
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Если в предложенном списке нужный номер поезда отсутствует, нажимаем 

«добавить»: 

 

 
Выпадает список поездов из подхода, Выбираем нужный номер и индекс, 

нажимаем «ОК». 

 

 
 

 

При несоответствии номера и индекса принимаемого поезда данным 

САИ ПС (после прохождения поездом устройств САИ ПС) на электронной 

схеме над значком поезда выдается предупреждение о номере и индексе 

поезда  по САИ ПС: 
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Ответственный работник станции, руководствуясь дополнительной 

информацией о номере принимаемого поезда, должен заменить номер 

вышеуказанным порядком, если это требуется, или левой клавишей «мыши» 

кликнуть на значок  в выпавшем предупреждении, если замена номера не 

требуется. 

 

При занятии поездом первой станционной секции для поезда 

регистрируется событие «Занятие поездом первой станционной секции» 

(ПРИЕМ).  

Если поезд следует по поездному маршруту, не соответствующему 

категории принимаемого поезда (пассажирский поезд – в транзитный парк 

«В», в парк прибытия «К», в парк  отправления «Г», грузовой поезд – в 

пассажирский парк, транзитный поезд – в парк «К» и т.д.), на электронной 

схеме над значком поезда выдается предупреждающее «окно»: 

 

 
 

В этом случае необходимо заменить номер поезда на фактический. 

 

Если при приеме поезда на станцию, по каким либо причинам из 

подхода не сформировался значок поезда, его необходимо поставить на путь 

вручную. 

 

Для этого необходимо щелчком левой мыши по значку подхода поезд 

принять на станцию.  

 

 
 

Далее необходимо поставить поезд на путь прибытия.  

В этом случае (из пула) правой клавишей мыши нужно нажать 

функциональную кнопку, находящуюся на пути, на который нужно 

поставить поезд. Кнопка активируется и на схеме появится всплывающее 

контекстное меню, в котором выбирается опция «Редактировать». 
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Справа нажать левой мышкой значок «добавить поезд»: 

 

 
 

Выпадает окно: 

в окне «номер» набрать нужный номер поезда, выделить его и нажать «ОК». 

 

 
 

Выпадает окно: 
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При нажатии «Да» значок поезда встанет на выбранный путь, при 

нажатии «нет», операция отменяется. 

 

 

 

 

10.2.4.Прибытие поезда на станцию. 

 

После прибытия (или перестановки) поезда на путь схеме станции 

значок данного поезда заменится на УЗ локомотива и значок состава поезда.  

 

 
 

 Если отцепки поездного локомотива в автоматическом режиме не 

произошло, ее нужно осуществить в ручном режиме. Для этого щелчком 

правой кнопкой мыши на УЗ поезда вызывается контекстное меню. 

Выбирается пункт «Разделить». 

 

 

 

10.2.5.Идентификация локомотивов 

 

Щелчком правой кнопкой мыши на УЗ (условный значок) локомотива  

вызывается контекстное меню. Выбирается пункт «Назначить ПЕ». 
 

 
 

Выпадает список локомотивов, числящихся в данный момент на 

станции, но которые не идентифицированы.  
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В строке «номер» набрать номер поезда, выделить его и нажать «ОК». 

При отсутствии в списке необходимого локомотива, необходимо 

добавить локомотив: 

 

 
 

откроется окно для ввода информации по новому локомотиву. 

 

 
 

Тип, серия выбираются из списков, номер забивается с клавиатуры. 

Если назначается поездной локомотив, необходимо поставить  в окошке 

«поездной», тогда добавится значок поездного локомотива (зеленого цвета). 

Если  не поставить, добавится значок маневрового локомотива (голубого 

цвета). Далее производится подтверждение операции нажатием кнопки 

«ОК». 

 

10.2.6.Поиск по станции. 
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На электронной схеме реализована функция поиска поездов, 

локомотивов и вагонов на станции. В закладке «Схема станции» выбрать 

«Поиск на станции», 

 

 
Откроется окно «найти на станции» 

 

 

 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: 

 

 - поезд находится на 7К. 
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 - объект отсутствует на станции.  

 

 данный вагон в базе данных 

существует, но со схемы был удален. 

Для восстановления необходимо выполнить действия «добавить 

локомотив», «добавить вагон».  

10.2.7.Просмотр вагонов в составе поезда.  

Функция просмотра вагонов в составе поезда осуществляется щелчком 

правой клавишей мыши на значок поезда и  выбором  контекстном меню 

опции «Просмотр». 

 
 

Выдается список вагонов в составе поезда и локомотив. В верхней 

части окна отображается номер и индекс данного поезда.  
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10.2.8.Получение информации о положении на путях поездов, 

локомотивов и вагонов на схеме станции из АСУ СТ. 

 

В случае выявления расхождения положения на электронной схеме и 

информации в АСУ СТ по поездам и группам вагонов необходимо привести 

данные в соответствие щелчком правой клавишей мыши на значок пути и 

выбором контекстном меню опции «Синхронизировать».  

 

 

 

Синхронизация производится по каждому пути отдельно. 

 

 

 

10.2.9.Получение справок из АСУ СТ на схеме станции. 

 

 
 

Получение справок АСУ СТ осуществляется щелчком правой 

клавишей мыши на значок поезда и  выбором  контекстном меню опции 

«Справки АСУ СТ».  

Выдается окно с настроенным для каждого рабочего места 

необходимым перечнем справок из АСУ СТ. 
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10.2.10. Изменение дислокации поездов, локомотивов и вагонов на схеме 

станции 

Для изменения дислокации поездов, локомотивов  и групп вагонов 

фиксируется объект для перемещения,  нажатием левой клавишей мышки, и 

далее при нажатой левой клавише производится перемещение на элемент 

схемы станции (путь, секцию, подъездные пути предприятий). 

 

10.2.11. Вызов справок по событиям с локомотивами и поездами на схеме 

станции. 

Щелчком правой клавишей мыши на УЗ локомотива или поезда 

вызывается контекстное меню и далее выбирается опция «События». 

 

 

11. 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 ИТАУР и перезапустить 

систему стандартным порядком.  

2 Система не дает произвести  

редактирование модели, 

выпадает окно с «Ошибкой» 

а) Нет связи с сервером,  ячейка 

«Сервер» в нижнем правом углу 

горит красным цветом 

3) Подождать когда связь восстановится и 

после этого  обновить состояние 

системы с сервером: для этого в верхнем 

правом углу экрана нажать кнопку 

«Сервис»  «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.  

3 Залипание на схеме значков ПЕ произошло «зависание системы» в 

момент передвижения ПЕ по 

схеме. 

Щелчком правой кнопкой мыши на 

УЗ (условный значок) локомотива или 

поезда  вызывается контекстное меню. 

Выбирается пункт «Удалить». 
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4 Типовые окна ошибок и 

информационных сообщений 

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

 
4.1 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 

4.2 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. 

4.3 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. 

4.4 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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4.5 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. 

4.6 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. 
4.7 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. 
4.8 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. 
4.9 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.  
4.10 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. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО РАСШИРЕНИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ. 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  

 

Подсистема "План" разработана с целью для повышения эффективности 

управления маневровой работой станции и предназначена для автоматизации 

управленческой деятельности оперативно-диспетчерского персонала. 

Подсистема обеспечивает автоматизацию процессов планирования 

составообразования на основе моделирования накопления составов и роспуска с 

горки, в том числе поездов еще не прибывших на станцию; оптимизацию  

очередности роспуска составов с горки и использования путей сортировочного 

парка при скользящей специализации; планирование подач и уборок; проверку 

соответствия числа планируемых составов и их привязку к ниткам графика 

движения поездов.  
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В качестве исходной информации используются сведения о наличии поездов 

и групп вагонов на станциях, а также прогноз прибытия поездов на опорную 

станцию. С целью более точного получения информации о подходе поездов к 

станции формирования предусмотрено заблаговременное получение специально 

разработанного сообщения 110 в АСУСТ. 

Интерфейс позволяет моделировать полный цикл поездообразования, 

выполняя следующие действия: 

 планирование времени и пути прибытия разборочных и транзитных 

поездов, 

 планирование порядка роспуска составов через горку, времени начала и 

окончания роспуска с учетом наличия вагонов, запрещенных к роспуску, 

 предварительная подготовка сортировочных листов на все составы, 

планируемые к роспуску в течении периода планирования, 

 прогнозирование пономерного состояния путей сортировочного парка на 

любой момент времени из планируемого периода, 

 прогнозирование и планирование накопления составов по назначениям 

плана формирования, 

 планирование повторного роспуска, 

 планирование приема транзитного поезда в парк приема с пропуском его 

через горку с целью перелома веса либо полного расформирования, 

 планирование формирования состава с двух и более путей сортировочного 

парка прикрепление планируемых к вывозу составов поездов (транзитных и своего 

формирования) к нормативным, вариантным ниткам графика движения поездов или 

по дополнительным ниткам диспетчерского расписания, включая корректировку 

ниток,  
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 сохранение текущего плана с целью формирования частных заданий на 

маневры и последующего контроля его исполнения. 

В основе интерфейса лежит подсистема контроля и отображения динамики 

происходящих технологических процессов в реальном масштабе времени с учетом и 

в сравнении с нормативными значениями.  Схема по структуре напоминает 

традиционные диспетчерские графики. 

Интегрированный режим работы окон дает полное представление о 

настоящем и прогнозном  течении составообразования на станции, способствуя 

постоянному оперативному мониторингу и позволяя осуществить пересчет плана-

прогноза в любой момент времени. 

Последовательность расположения окон соответствует последовательности 

выполняемых действий: прибытие, накопление, отправление. 

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. 

На графические диаграммы выведена вся необходимая информации о поездах 

. Кроме того, по каждому объекту может быть запрошен полный перечень выходных 

форм АСУСТ . 

При планировании пропуска составов через горку могут быть заданы: 

-время роспуска  

-продолжительность роспуска 

-очередность разборок 

-пропуск транзитного поезда через горку 

-время и путь прибытия. 

Основной инструмент планирования - накопления.  Прогноз накопления  

рассчитывается исходя из текущей специализации путей, установленной 
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очередности разборок и норм накопления по плану формирования. 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.  

 

 

 

Для каждого пути обозначена его вместимость. В момент накопления нормы 

, соответствующей специализации пути , происходит выделение индикацией. 

При необходимости,  информация по пути может быть детализирована: 

развернута  в рамках  натурного листа с графическим обозначением групп вагонов , 

оформленных по одному перевозочному документу. 
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В зависимости от количества выбранных разборок, к вагонам, стоящим на 

путях сортировочного парка добавляются вагоны из последовательных разборок. 

Каждая разборка выделяется контуром и обозначается номером. По пути выводится 

нарастающие длина и вес . 

Планирование накопления состава производится посредством набора групп 

вагонов в графическом интерфейсе. При этом вагоны могут планироваться с разных 

путей , часть из них может находиться в разборках в парке прибытия.  

При наборе вагонов в планируемый состав учитывается правильность 

накопления и контроль целостности групп, идущих по одному документу . Для это 

может быть использована перекидка повторным роспуском. 

На любой момент времени по каждому пути может быть запрошен 

повагонный список и набор выходных форм о состоянии сортировочного парка. 

Может быть скорректирована специализация путей , закреплены пути роспуска для 

группы вагонов , спланирован поезд . 

плановый поезд 

с двух путей 

вагоны со второй 

разборки 
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Парк отправления. С учетом норм обработки производится расчет занятости 

путей. Выставленные в парк отправления и планируемые к выставке составы 

прикрепляются к ниткам графика. Нитка графика с привязкой локомотива и бригады 

запрашивается из АСУППЛБ. Если привязка в АСУППЛБ не установлена, 

производится расчет и подбор подходящей нитки с учетом направления. По всем 

графическим объектам может быть запрошен полный перечень выходных форм 

АСУСТ. Ниже представлен вариантный график отправления по направлениям. Если 

в АСУППЛБ была произведена привязка к нитке локомотива и бригады – 

информация отображается в графическом виде. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДСИСТЕМЫ 
Электронное табло с  положением по паркам 

 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).   

Вызывается из меню, всплывающем при щелчке правой клавишей мыши в 

левом верхнем углу (в зоне прибывших поездов) главной страницы 

"Составообразование". 

Пример формы для станционного диспетчера 
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Обратите внимание на поезда, по которым отсутствует план (нет нитки 

отправления, не привязан локомотив или бригада). 
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Пример формы для маневрового диспетчера 

 

Окно "Состояние сортировочного парка" отражает запланированную 

последовательность операций роспуска и выставки готовых составов с указанием 

изменения на путях сортировочного парка, задействованных в данной операции. 
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Планирование приема 

Для прибывающих поездов время ожидаемого прибытия первоначально 

рассчитывается сервером приложений (или берется из ГИД УРАЛ). Путь прибытия 

прогнозируется автоматически исходя из планируемого наличия на данный момент 

свободных путей. Время освобождения пути приема вычисляется на основании 

нормативно-справочных таблиц, определяющих время обработки поезда на том или 

ином технологическом этапе. 

В окне «Прибытие» отражаются пути парков, определенных в НСИ 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). 

Основные особые 

отметки поезда и 

направление 

прибытия 

печатаются 

справа от номера темно-красным цветом. Ярко красным указано количество отцепов 

из вагонов, требующих особого внимания при роспуске. Еще правее указывается 

направление прибытия поезда. В левой - «исполненной» - части окна у поезда 

указываются основные уже совершенные стадии его обработки:  «л» - отцеплен 

локомотив, «г» -  техническая готовность, «н» - начало технического осмотра, «к» - 

конец технического осмотра.  

Красная пунктирная дуга, начало которой указывает на плановое время 

прибытия поезда, получаемое из системы «ГИД-Урал», наглядно демонстрирует 

прогнозируемое опоздание поезда относительно плана. Светофор перед объектом 

Поезд указывает на текущее состояние: зеленый – в движении, красный – стоит. 

Значок локомотива указывает на его наличие у объекта. 
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 Значок              указывает на наличие 

бригады. Причем, если он окрашен в красный 

цвет – время работы бригады истекло. 

Дополнительно указывается последняя операция 

с поездом, наименование станции и время 

выполнения операции. В нижней части окна 

графически представлен процесс расформирования состава через сортировочную 

горку. 

4 спрогнозированных атрибута (время приема, путь приема, время 

освобождения пути, время окончания роспуска) можно изменить вручную. Для 

этого необходимо выделить на 

графической диаграмме нужный 

поезд, «кликнув» по нему левой 

клавишей мыши.  

 

С помощью левой 

«точки» можно манипулировать номером пути и временем его занятия данным 

поездом.  Правая же «точка» определяет время освобождения пути. Нижняя «точка» 

определяет продолжительность расформирования. Удерживая левой кнопкой мыши 

нужную «точку», переместить ее по шкале времени или путям парка приема. При 

перемещении «точки» во всплывающей подсказке появится время или номер пути, 

соответствующий текущему положению и тому, куда его передвигает пользователь. 

В случае запланированных изменений в парке прибытия объект будет 

сопровождать знак «лист бумаги». 

При изменении продолжительности роспуска на отрезке «роспуск» появляется 

«восклицательный знак». 

Спрямление составов 
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Работа с поездами из ближнего подхода, прибывающими в разборку. Главная 

страница  "Составообразования" парк приема. Работа с поездами из ближнего 

подхода. 

Визуально по цветовому подсвечиванию групп назначений по плану 

формирования в каждом из составов определяется поезд-кандидат на спрямление. 

Если таковой поезд в ближнем подходе есть, то убедиться через "Графический вид 

поезда", что для спрямления потребуется не более 1 маневра (отцепляемая группа 

находится с головы или хвоста состава) 

Совместно с узловым диспетчером принимается решение о спрямлении поезда 

и о возможном приеме его в транзитные парки. 

В меню работы с поездом выбирается команда "Без роспуска", 

заблаговременно уведомляя маневрового диспетчера об изменении в плане работы. 

Работа с транзитными поездами из ближнего подхода 
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Главная страница "Составообразования" транзитные парки. 

Поезда, требующие убавки, рассмотреть через форму "Состав транзитного 

поезда", позволяющую просчитать с помощью электронного калькулятора группу 

вагонов для убавки.  

Проконтролировать наличие в составе групп вагонов, следующих по одному 

перевозочного документу через цветной идентификатор документа (столбик "Док"). 

В зависимости от расположения в составе данных групп определить сторону и 

количество вагонов отцепки. 

При наличии в поезде большого количества маршрутных групп, необходимо 

убедиться, что не произойдет отрыва отдельных вагонов от общей группы. Для 

этого используется команда "Графический вид поезда" из меню, всплывающего по 

щелчку правой кнопки мыши на интересуемый состав. Группы вагонов, которые не 

следует разрывать, соединены цветной линией.  
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При невозможности 

выполнить убавку с одной из сторон 

состава без разрыва групп, 

совместно с узловым диспетчером 

принимается решение об убавке 

поезда через горку и, 

соответственно, приема его в парк 

прибытия разборочных поездов. В 

этом случае для поезда на главной 

странице "Составообразование" 

выбирается команда "Принять в 

парк прибытия". Тем самым 

заблаговременно уведомляются 

маневровый диспетчер, дежурный 

по горке и накопитель о 

предстоящей работе с составом. 
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Изменение текущей специализации путей 

 

1. Вызвать окно изменения специализации путей: 

- нажать правой  кнопкой мыши на панель «горка»; 

- в появившемся меню выбрать пункт «текущая специализация путей»; 

 

2. Задать специализацию на пути: 

- вызвать окно действий, нажав правой кнопкой 

мыши на 

путь; 

- выбрать 

команду  

«задать 

специализ

ацию для 

пути»; 
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- 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». 

3. Перенести 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.   

 

4. Перенести часть 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.  
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При перестановке 

отдельного сегмента из 

группы назначений,  

выбранный элемент 

добавляется к уже стоящей на 

том пути группе.       

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. 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»; 

6. Восстановление специализации: 

 

- Вызвать журнал специализации (нажать 

левой кнопкой мыши в окне 

исполненной работы на любое пустое 

место); 

- выбрать команду «журнал изменения 

специализаций»; 
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- в открывшемся окне выбрать из списка 

времен корректировок требуемую 

специализацию; 

- и по кнопке справа сделать выбранную 

специализацию текущей. 

 

Специализация, демонстрируемая в окне 

журнала, является текущей на данный 

момент. 

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:  

Шаг 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. 

Шаг 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. 

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»: 

 

 

В графической схеме сортировочного парка в развернутой схеме по пути 

вагоны, закрепленные по сортировочному листку,  помечаются значком  
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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). 

 

Определение другого пути роспуска для будущих разборок по графической схеме 
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По умолчанию, вагоны на пути сортируются по заданной пользователем 

текущей специализации. Запланировать иной  путь роспуска для группы вагонов 

возможно и в графическом интерфейсе (вагоны по факту стоящие на пути н могут 

быть  перемещены системой ПЛАН). 

 

 
 

Для этого: 

Шаг1.  

Выделите вагоны с будущей разборки (при помощи левой кнопки мыши и  

shift/Сtrl).  Над выделяемой группой, для удобства расчетов, появится окно 

суммирования длины и веса. 

Шаг2.  

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. 

 В детальной схеме по пути (открывается левой кнопкой мыши на  номер 

пути) перемещенные вагоны пометятся значком сортировочного листка.  
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 В сортировочном листке вагоны автоматически закрепятся за прописанным 

путем. 

 

 

 

Пример 

последовательности действий с транзитом, пропускаемым через горку для 

уменьшения его состава 

 

Например: Первые 10 вагонов транзитного поезда направить на путь 5, 

основной состав поезда направить на путь 11.  

Шаг 1.  

В сортировочном листке задайте основной путь роспуска. Ячейка ввода основного 

пути расположена в левой верхней части листка.  

Шаг 2.  

Удерживая левую кнопку мыши и вращая колесико выделите отцепляемую группу 

вагонов. 
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Правой кнопкой мыши вызовите командное меню, в котором следует указать 

путь роспуска указанной группы. По завершению ввода данных нажмите INTER 

либо кнопку «введите новый путь роспуска». 

Шаг 3. 

Сохраните подготовленный сортировочный листок (Сохранить все) и 

отошлите в АРМ ТК (Записать для ТК).  Дальнейшая работа с транзитом 

осуществляется в установленном на станции порядке (делается перестановка по 

АРМ ТК без передачи надвига и роспуска). 

В окне «Накопление» поезд разделится на 2 группы, первая из которых (на 5 

пути) становится неорганизованной группой, вторая же  (на 11 пути) будет иметь 

индекс нашего транзитного поезда и окрасится в голубой цвет транзита. 

Одновременно этот поезд прогнозируется к 

выставлению в парк отправления и привязывается 

к подходящей транзитной нитке. 
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Повторный роспуск 

 

 

шаг 1. Удостовериться, что, участвующие в повторном роспуске вагоны 

фактически находятся на пути, а не упадут туда после плановых разборок 

(разборки обведены на схеме контуром с указанием номера по порядку разбора 

поездов); 

убрать все разборки со схемы *(метка 1)  кликните мышкой на кнопку разборок; 

 

 шаг 2.  Пометить вагоны 

для нового поезда (в 

графической схеме или 

развернув детальную схему 

накопления на пути, нажав 

на номер пути *(метка 2));  

 выделить группу *(метка 

3)  

- удерживая Shift левой 

кнопкой мыши помечаем 

первый и последний вагон группы; (отпуская Shift и нажимая его вновь начинаем 

выделение новой группы); 

выделить один вагон - левой кнопкой мыши при нажатом Shift или Ctrl;  

отменить выделение одного вагона  - левой кнопкой 

мыши, удерживая Ctrl;  

отменить все выделения - щелкнуть левой кнопкой 

мыши вне объекта с нажатым Shift или Ctrl; 

 

шаг 3. Запланировать группу для роспуска; *(метка 

4)  

- нажать правой кнопкой мыши на помеченную ранее 

группу;  

2 

5 

5 

1 

3 

4 

6 
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- в появившемся окне выбрать "запланировать новый поезд ";  

 

шаг 4. Выбрать в списке назначений "ПОВТОРНЫЙ РОСПУСК"; 
*(метка 5)  

 

 

шаг 5. Открыть состав поезда; *(метка 6)  

-вызвать форму: правой кнопкой мыши на индекс;  

шаг 6. нажать на кнопу "ФОРМ"; *(метка 7)  

 

 

шаг 7. СНЯТЬ ГАЛОЧКУ "ФИКСАЦИЯ В АСОУП";  

*(метка 8)  

 

 

 

шаг 8. Зафиксировать группу в плановой модели; 

*(метка 9)  нажать кнопку 

"ФИКС". При этом в 

основном окне АРМа 

планирования поезд 

поднимется по пунктирной 

линии в парк 

прибытия*(метка10) и 

опустится пунктиром через горку в парк отправления. 

  шаг 9. 

7 

10 

8 

9 
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 Сделать расформирование обычным способом; 

выставить очередность роспуска в парке прибытия; 

создать сортировочный л\исток на, образовавшийся в парке прибытия, поезд; 

 

Выставление очередности роспуска 

Установить очередность пропуска состава через гору возможно двумя 

способами: 

1. при помощи выпадающих меню (щелкните правой кнопкой мыши на поезд 

в парке приема и задайте номер разборки). 

2. перетянуть мышкой на требуемую позицию. Для этого левой кнопкой мыши 

нажать на поезд и за появившиеся красные кружочки передвинуть, удерживая левую 

кнопку мыши. 

 

Состояние сортировочного парка после 

роспуска  

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 
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верхней части формы. При расчете учитываются запланированные к этому моменту 

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

расчета. 
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Формирование поезда с двух путей сортировочного парка 

 

Шаг 1. Вызвать графическую схему состояния сортировочного парка кнопкой         -

" сортировочный парк", расположенной в левом горизонтальном меню программы.  

 

 

Шаг 2. Пометить вагоны для нового поезда: 

- выделение группы - удерживая Shift левой кнопкой мыши помечаем первый и 

последний вагон группы; (отпуская Shift и нажимая его вновь начинаем выделение 

новой группы); 

- выделение одного вагона - левой кнопкой мыши при нажатом Shift или Ctrl; 

По наведению курсора на 

вагон выдаются сведения о 

номере вагона, его 
назначениях  и величинах 

длины и по нарастанию 

По нажатию правой 

кнопкой на объект 

выдается окно доступных 
для данного объекта 

справок  
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- отменить все выделения - щелкнуть левой кнопкой мыши вне объекта с нажатым 

Shift или Ctrl; 

- отменить выделение одного вагона в помеченной группе - левой кнопкой мыши, 

удерживая Ctrl; 

По мере выделения вагонов, для удобства учета параметров накопления, 

высвечивается подсказка с текущими значениями длины и веса формируемого 

состава. 

- посмотреть в процессе выделения вагонов их особые отметки и 

принадлежность к групповым отправкам (во избежание разрыва групп) можно 

развернув детальную схему накопления на пути. Схема вызывается одним нажатием 

левой кнопки на номер пути слева. Одновременно можно открыть одно или 

несколько схем накопления. 

 

Шаг 3. Преобразование выделенной группы 

вагонов в поезд.  

 - определить на каком пути формируем состав и 

нажать правой кнопкой мыши на помеченную ранее на 

этом пути группу; 

- в появившемся окне выбрать "запланировать 

новый поезд"; 

- задать одно из предложенных назначений; 
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- после выбора назначения в структурной схеме поезда коричневой дугой 

будут помечены выкидки и в правой части каждой группы появится рассчитанный 

индекс поезда. 

 

 

Удалить запланированный поезд можно из 

вызываемого по правой кнопке мыши из индекса поезда 

меню, выбрав в нем "удалить план" 

Шаг 4.  Корректировка НЛП. Исключить/включить вагоны, поменять 

очередность и другие действия можно произвести вызвав пономерную форму 

структуры поезда. 

 

Для внесения и удаления выделений по вагонам следует нажимать левой 

кнопкой мыши по серой области слева от пономерного перечня, при этом удерживая 

соответственно Shift (группа вагонов) или Ctrl (одиночный вагон). 

Вызывается по правой 

кнопке мыши  
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Шаг 5. Контроль АСОУП. По завершению работы с составом поезда 

отправить запрос на согласование в АСОУП одноименной кнопкой в верхнем 

горизонтальном меню. 

Шаг 6. По-получению одобрения зафиксировать состав в плановой модели 

по кнопке "ФИКС". 

Шаг 7. Завершение формирование поезда.  По кнопке "ФОРМ" верхнего 

горизонтального меню программы будет предложено проверить и скорректировать 

индекс поезда, время формирования, а также парк/путь выставки в парке 

отправления.    По окончании корректировки нажмите кнопку "форм" 

 

В результате чего в АСОУП будет сформировано 02 сообщение и 

дислокация поезда будет перерасчитана в  поездной модели. Это отразиться в 

основном интерфейсе поездообразования. Поезд переместиться в парк отправления 

на заданный ранее парк/путь. 
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Контроль АСОУП (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. 

 

 

 

 

 

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)  
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Завершение формирования состава 

 

Шаг 1. Запланировать новый поезд.  

 Для этого нужно выделить поезд:  нажать и не отпускать shift и левой 

кнопкой мыши на первый вагон и на последний вагон. Чтобы добавить или удалить 

одиночный вагон нужно нажать ctrl и левой кнопкой мыши на вагон. Если 

формируемый состав с двух путей, то продолжить выделять вагоны на втором пути. 

Когда все вагоны состава выделены нажать правой кнопкой мыши на 

запланированный поезд. Либо на головную часть при формировании с двух путей.  

В появившемся меню выбрать «Запланировать новый поезд из выделенных 

вагонов». В левой части от пути появится плановый индекс поезда.  

 

Шаг 2. Вызвать пономерной список вагонов в поезде,  нажав на индекс поезда 

правой кнопкой .  Заголовок - индекс поезда, парк, путь, вес и длина в условных 

вагонах.  

1-ый столбец - порядковый номер вагона в поезде; 

2-ой столбец - инвентарный номер вагона; 

3-ий столбец - порядковый номер вагона в групповом перевозочном документе; 

 4 

3 

 

2 

 
5-6 

1 

1 
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4-ый столбец - номер перевозочного документа; 

5-ый столбец - графический символ идентификации групповой отправки, 

позволяющий быстро визуально определить местоположение разбросанных по 

поезду вагонов из одного перевозочного документа не сверяя номера отправок ; 

6-ый столбец - количество вагонов в перевозочном документе;  

 

Пономерной список вагонов в поезде    2014-08-06 15:14:42 

 Станция - ЛОСТА   парк-3 

 Поезд 3000 156 3003  Ваг 60 Длина 63,37 Вес 3339 

 

    путь 15 

______________________________ 

01 54830872   2     678685 --E- 2 

02 54830948   1     678685 --E- 2 

03 54815196   4   ЭП945363 -W-- 5 

04 54815238   5   ЭП945363 -W-- 5 

05 24184319       ЭП949001 

06 24332744       ЭП948837 

07 59426791   3   ЭП945363 -W-- 5 

08 59299453   2   ЭП945363 -W-- 5 

09 59373779   1   ЭП945363 -W-- 5 

10 42065136        ЭР78208 

 

 

Шаг 3. Вызвать окно «состав поезда».  Правой кнопкой мыши на плановый индекс  

  
3 
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Шаг 4. Сделать"Контроль АСОУП";  

Шаг 5. Вызвать  форму  "завершения формирования" нажав на кнопку «форм»; 

при необходимости скорректировать индекс поезда, время формирования,  

парк/путь выставки в парке отправления; 

 

 

 

 

Шаг 6.  Дать завершение формирования поезда (формирование 02); в случае, 

если при контроле АСОУП пришла ошибка на разрыв группы и этот разрыв был 

запланирован, но по какой-либо причине коллеги не дали 407, то снять галочку 

«информирование АСОУП». 

Во всех остальных случаях завершение формирование следует делать с 

включенной галочкой «информирование АСОУП». Далее нажать кнопку 

"ФОРМ"  в форме "завершения формирования".  

Оперативное и сменно-суточное распределение локомотивного парка и бригад по 

запланированным к отправлению составам 

 

При первоначальном запуске программы 

необходимо задать параметры подключения к серверу. 

При запуске "окна подключения" при каждой загрузке 

поставьте галочку в поле "показывать при запуске". 

Также, в процессе эксплуатации программы 

параметры сервера можно изменить, вызвав 

вышеуказанное окошко по кнопке "настройка" в верхнем горизонтальном меню. 

Параметры запроса формы: 

- станция (список доступных станций предложен в выпадающем перечне,  

по стрелочке справа); 

- направления отправления (пользователю предоставлена возможность 

выбрать "все направления" или одно конкретно-заданное) ; 

7 

4 
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- временной период (ж.д. сутки, переход от суток к суткам по боковым 

стрелочкам "лево/назад-право/вперед"), автоматически проставляются текущие ж.д. 

сутки 18:00-18:00. 

Полученная в результате форма условно поделена на четыре тематических 

сектора: 

1. данные о поезде (номер, индекс, время отправления, кол-во вагонов, вес) 

и его дислокации (парк, путь); 

2. локомотивы (серия и номер); 

3. бригады (фамилия, табельный номер, дата явки); 

4. контроль отправления - время фактического отправления по поездной 

модели и  поле для ввода или выбора из предложенного перечня причины задержки. 

 

По нажатию на корректируемую ячейку вся строка по поезду 

подсвечивается синим цветом.  

Удаление строки осуществляется красным крестиком справа, при этом 

шрифт в строке становится красным. Для сохранения удаления нажмите кнопку 

"сохранить" в верхнем горизонтальном меню программы. Для отмены удаления - 

кнопку "обновить". 

Фактически отправленный поезд помечается серым цветом. 

По кнопке "обновить" введенные и несохраненные данные удаляются. Эти 

данные помечены красным цветом. 

После ввода всех изменений не забудьте сохранить изменения. 

 

Контроль наличия утвержденного плана отправления 

(на ближайший период 3-4 часа). Форма вызывается по правой кнопке мыши по 

плановой зоне парка оправления. Отражает план введенный в АСППЛБ, а так  при 

помощи ранее описанного  интерфейса системы составообразования.  



64 

99208616.19955.400-05.И3 

 

 

Синим шрифтом и знаком "ДЦУП" обозначены привязанные локомотивы и 

бригады. 

Знак "СТ" означает наличие плана маневрового диспетчера. 
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Контроль выполнения плана 

 

Для выявления "узких" мест используется выше описанная форма "План 

отправления", а также Электронное табло. 

Отправление поездов в соответствии с планом контролируется через WEB-

форму: 
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III. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 

IV. ОКНО «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: 

1. Минимальный размер 

Основные особые отметки поезда (взрывчатые материалы, длинносоставный, 

тяжеловесный, степень негабаритности и пр.) и направление прибытия печатаются 

справа от номера темно-красным цветом. Ярко красным указано количество отцепов 

из вагонов, требующих особого внимания при роспуске. Еще правее указывается 

направление прибытия поезда. 

В левой - «исполненной» - части окна у поезда указываются основные уже 

совершенные стадии его обработки:  «л» - отцеплен локомотив, «г» -  техническая 

готовность, «н» - начало технического осмотра, «к» - конец технического осмотра.  

2. Средний размер 
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Дополнительные знаки: 

 Красная пунктирная дуга, начало которой указывает на плановое время 

прибытия поезда, получаемое из системы «ГИД-Урал», наглядно 

демонстрирует прогнозируемое опоздание поезда относительно плана. 

 Светофор перед объектом Поезд указывает на текущее состояние: 

зеленый – в движении, красный – стоит. 

 Значок локомотива указывает на его наличие у объекта. 

 Значок           указывает на наличие бригады. Причем, если он окрашен в 

красный цвет – время работы бригады истекло. 

 

3. Максимальный размер 

 

Дополнительно указывается последняя операция с поездом, наименование 

станции и время выполнения операции. 
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Не зависимо от размера экрана Поезд, которому дана операция «начало 

надвига», окрашивается в зеленый цвет. 

Для прибывающих поездов время 

ожидаемого подвода поезда к станции 

первоначально рассчитывается сервером 

приложений (или берется из ГИД УРАЛ 

или другого внешнего источника). Путь и время прибытия прогнозируется 

автоматически исходя из планируемого наличия на данный момент свободных 

путей приема, их длинны и специализации.  

При прогнозируемой задержке поезда по невозможности приема относительно 

заявленного времени подвода во всплывающей при наведении курсора на поезд 

карточке объекта указывается текст «задержка по неприёму» и рядом с 

прогнозируемым временем прибытия поезда указывается в скобках 

запланированное время подвода его к станции. 

Время освобождения пути приема и продолжительность роспуска 

вычисляются на основании нормативно-справочных таблиц, определяющих время 

обработки поезда на том или ином технологическом этапе. Скорректировать 

нормативы можно посредством функции «Настройка норм обработки» (см. раздел 

«Панель управления инструментарием») 

Эти 4 спрогнозированных атрибута (время приема, путь приема, время 

освобождения пути, время окончания роспуска) можно изменить вручную. Для 

этого необходимо выделить на графической диаграмме нужный поезд, «кликнув» по 

нему левой клавишей мыши. На выбранном объекте появятся полупрозрачные 

«точки воздействия на объект» с красным окаймлением.  

 

С помощью левой «точки» можно 

манипулировать номером пути и временем 

его занятия данным поездом.  
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Правая же «точка» определяет время освобождения пути.  

Нижняя «точка» определяет продолжительность расформирования.  

 

Удерживая 

левой кнопкой 

мыши нужную 

«точку», 

переместить ее по 

шкале времени или 

путям парка приема. 

При перемещении «точки» во всплывающей подсказке появится время или номер 

пути, соответствующий текущему 

положению и тому, куда его передвигает 

пользователь. 

В случае запланированных 

изменений в парке прибытия объект будет 

сопровождать знак «лист бумаги». 

При изменении продолжительности роспуска на отрезке «роспуск» появляется 

«восклицательный знак». 

Правая «точка воздействия на объект» для транзитных
1
 поездов отличается от 

изображения на разборках. Значок катушки позволяет осуществить привязку 

данного поезда к нитке графика. Т.е, для транзитного поезда данную «точку» надо 

перемещать не по шкале времени, а в нижнюю часть 

экрана к соответствующей нитке, отраженной в окне 

«Отправление». 

С прогнозируемым поездом, прибывающем в 

разборку, можно выполнить операции из выпадающего 

                                                 
1
 Если транзитные поезда прибывают непосредственно в парк отправления, то это указывается в НСИ. В этом случае 

они будут планироваться для приема в окне «Отправление». 
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по правой кнопке меню.  

Команда «Дерево форм», 

позволяющая получить любую из многочисленных справок по поезду, была описана 

выше в разделе «Общее описание интерфейса». 

Команда «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. 

Команда «Удалить из прогноза» 

 исключает поезд из расчета плана и перемещает его вниз окна в раздел 

«Отсутствует свободный путь», помечая красным крестом. 

Команда «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»  

актуальна для двухсторонней станции. Она удаляет поезд из подхода в данную 

систему и подает его на расчет плана в противоположную систему. 
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Команда «Удалить план»  

появляется только в меню предварительно запланированных объектов. Она 

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

автоматически рассчитываются возможные путь приема и времена обработки. 

Команда «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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Команды «Состояние сорт.парка после роспуска» и  «Состояние сорт.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.  

 

 

 

 

 

 

 

Команда «Графический вид сорт.парка»  

показывает наличие групп на путях сортировочного парка на текущий момент 

с указанием прогноза накопления после роспуска выбранного состава 
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Команда «Графический вид поезда»  

Вызывается из графической схемы  по нажатию правой кнопкой мыши на 

индекс поезда, либо на номер разборки. 

Кнопкой «ИНФО» меняется информационное содержание формы: 

1. Отражается основное и дополнительное назначения, принадлежность к 

групповым перевозочным документам, три особые отметки и примечание. 
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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. 

 

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. 

 

Операции с транзитом 

Для прогнозируемого к приему в парк 

прибытия транзитного поезда (окрашен голубым 
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цветом) выпадающее командное меню имеет дополнительные возможности. 

Команда «Принять в разборку»  

дает сигнал к учету вагонов данного состава в накоплении вагонов по НПФ. 

Изображение поезда меняет цвет. Объект переводится в категорию «разборка» со 

всеми вытекающими отсюда возможностями. 

Команда «Пропустить через горку»  

предназначена для транзита, с которым необходимо выполнить операции, например, 

по перелому веса или уменьшению длины поезда
2
. Отличается от выше описанной 

команды тем, что основное ядро поезда (например, при последующей отцепке от 

него вагонов) сохраняет категорию «транзит» вместе с индексом поезда и 

прогнозируется к отправлению по транзитным ниткам.  

Команда прогнозирует появление поезда на условном пути сортировочного парка 

(=0). Дальнейшие необходимые действия по отцепке выполняются через команду 

«Сортировочный листок». 

Команда «Принять в парк отправления»  

перенесет поезд в окно «Отправление». 

 

Команда «Состав транзитного поезда»  

выдает пономерной перечень вагонов поезда с указанием их назначения, особых 

отметок  и номера основного перевозочного документа 

Команда «Сортировочный листок» (для транзитного)  

(см. "Сортировочный листок выше") в случае с транзитным поездом становится 

доступной лишь после выполнения команды «Пропустить через горку», т.е., когда 

появляется прогнозируемый поезд в окне «Накопление».  

 

"Журнал событий"  

Ведет пошаговый учет производимых 

программой действий. Позволяет как 

                                                 
2
 Если транзитные поезда обычно обрабатываются в транзитном парке, то до выполнения данной команды 

необходимо поезд перенести в окно «Прибытие», посредством выбора соответствующей команды в окне 

«Отправление». 



77 

99208616.19955.400-05.И3 

 

пользователю так и разработчику уловить момент сбоя программы, для 

оперативного восстановления работы функционала. 

 

"Журнал изменения специализации путей"  

 

представляет собой архив всех создаваемых ранее комбинаций специализаций 

путей. Возможные для выборки специализации отсортированы по времени и 

позволяют сделать "откат" на любой, указанный пользователем период.  Данный 

функционал позволяет в сбойных ситуациях быстро восстановить потерянные 

о специализации  данные.    

Вызывается по правой кнопки мыши в 

свободном поле  из парка прибытия. 

Нажать кнопку  "Сделать выбранную 

специализацию текущей". Кнопка  

активна только для рабочих мест  с 

прописанными правами 

 

 

 

 

 

 

V. ОКНО 

«НАКОПЛЕНИЕ» 
 

Накопление составов ведется по назначениям плана формирования с 

привязкой к путям сортировочного парка. (Настройку назначений см.ниже "панель 

управления") 
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Команда «Повагонный список»  

выбирается из меню, вызываемого по правой кнопке мыши на путь. Выводит на 

экран список стоящих на пути вагонов с основными сведениями по ним: особые 

отметки, основное и дополнительное назначения, сведения о перевозочном 

документе. 

 

Команда «Запланировать»  

переводит поезд из состояния прогноза в плановое. Значок поезда из красного (если 

поезд был накоплен по весу) или зеленого ( при накоплении по длине) превращается 

в серый (запланирован) и около него помещается знак плана («лист бумаги»). В 

плане фиксируется как время накопления поезда, так и его пономерной состав и 

время выставки в парк отправления. 

Время выставки можно изменить, «потянув» за правую границу цветного 

прямоугольника, отображающего поезд.  

Это делается так: 

Шаг 1. Наводим курсор на границу до появления «карточки объекта» с 

указанием индекса поезда, подобно случаю наведения курсора на значок 

сформированного поезда (см. выше). 

Шаг 2. Нажимаем левую кнопку мыши. 

Шаг 3. Не отжимая кнопки «тянем» курсор по горизонтали до нужной 

временной точки. 

В это время в «карточку объекта» добавится 

цифровое обозначение времени, изменяющееся при 

движении границы, которое облегчит данный процесс. 

В случае назначения окончания выставки на время, 
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меньшее положенного по нормативу, знак плана («лист бумаги») окрашивается в 

красный цвет. 

После выполнения команды «Запланировать» можно будет выполнять 

различные операции с составом запланированного поезда (исключать вагоны, 

доформировывать состав вагонами с другого пути и т.п.). 

 

При вызове командного меню на такой состав команда 

«Запланировать» замещается на команду «Удалить план», 

которая возвращает поезд в прогнозное состояние (т.е. он будет 

пересчитываться в дальнейшем при обновлении данных). 

Команда «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. 

 

Изображение поезда на экране меняется: 

 

Командное меню также меняет свое содержимое, отражая обратную  

 

команду «Разрешить выставку». 

 

 

 

Команда «Состав поезда»  
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открывает окно с основными сведениями о каждом вагоне поезда, имеющими 

значение для маневров: разметка, вес и длина, особые отметки, примечание.   

В окне можно выполнить следующие операции (командное меню «выпадает» 

по правой кнопке «мыши»):  

Выделение вагонов в общем перечне выполняется 

посредством колесика «мыши» для выделения непрерывной 

группы, либо щелчком левой кнопки «мыши» по каждому 

вагону для выделения вагонов, разбросанных по составу. При этом окошки в  

правом верхнем углу отражают суммированные значения условной длины и веса 

выделенной группы. 

 

Команда «Создать список вагонов»  

запоминает выделенные вагоны для дальнейшего использования этого списка при 

доформировывании какого-либо поезда (см. ниже). 

 

Команда «Исключить выделенные вагоны из поезда»  

убирает вагоны из спланированного поезда и помещает их в группу вагонов, 

остающихся после выставки поезда на пути сортировочного парка. 

В качестве примера, из состава спланированного поезда был исключен вагон 

«чужого» назначения. Результат выполнения команды отражен ниже: 

ДО ПОСЛЕ 
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Команда «Повагонный список»  

выдает полный перечень вагонов на пути сортировочного парка на данную 

точку времени 

 

  

Номер поезда 

отправления 

вагонов.  

Если вагон 

остается на 

пути, то 

ячейка не 

заполнена. 

Местоположени

е вагона на 

момент 

планирования. 

Указывается 

факт его 

дислокации на 

пути 

сортировочного 

парка, либо 

номер поезда 

прибытия. 

Условная длина и вес 

выделенной группы вагонов 

Вес и условная 

длина вагона 

Вес и условная длина вагонов 

нарастающим итогом 

Цвет, выбранный для 

обозначения данного 

назначения в 

основном интерфейсе 
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VI. ОКНО «ОТПРАВЛЕНИЕ» 

Окно «Отправления состоит из 2 частей: непосредственно парка 

отправления и ниток графика по каждому из направлений отправления. 

Графическое отображение и возможности работы в окне парка (парков) 

отправления идентичны окну «Прибытие». За исключением того, что время 

освобождения пути по сути есть время отправления состава по одной из ниток 

графика, привязка к которой осуществляется перетаскиванием правого значка при 

выделении поезда на изображение нужной нитки. 

 

Можно произвести прогнозную привязку всех запланированных составов с 

помощью команды «Посадить на нитки», вызываемую по щелчку правой кнопкой 

мыши в свободном месте поля парка отправления.  

 

Далее можно работать с каждым поездом индивидуально, вызвав меню 

команд правой кнопкой по номеру нитки. 
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При посылке заказа на выделение тяговых ресурсов  на нитке графика. 

 

Факт получения информации о заказе подтверждается пользователем в окне 

«Журнал заказов» установлением признака прочтения заказа. 

 

После  выполнения подвязки, заказу устанавливается статус «Подвязка 

выполнена» -  

В случае отказа со стороны депо, статус заказа меняется на «Отказ депо»  

 

Работа с выполненной привязкой: 

«Отказ станции после выполнения»  

 Предлагается выбрать причину отказа (по умолчанию «Оперативное 

изменение плана формирования поезда») и смена знака на первоначальное 

состояние. 

 

 

«Отказ депо»  

смена значка на красный с дальнейшей возможностью отвязки локомотива   

Ввод новых ниток можно произвести в специальном окне, которое вызывается по 

команде  
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 «таблица ниток графика» 

 возникающей при щелчке правой кнопкой мыши в любом свободном месте поля 

ниток. 

 

 

 

Закачка на выбранные сутки производится при нажатии кнопки 

«нормативный график»   

 

 

 

 

Далее этот график может быть откорректирован. Корректировки будут иметь 

силу только для выбранных суток .  

 

По окончанию работ с таблицей ниток следует сохранить проделанную 

работу с помощью кнопки «Сохранить». 

 

Нитка в текущее расписание может быть добавлена непосредственно из 

графической схемы и закреплена за выбранным поездом. 
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Выбор в окне команд работы с ниткой графика  

«ручной ввод данных на локомотив и бригаду»  

 

 

Увидеть результат всех манипуляций планирования можно в табличной форме 

 «План поездообразования»  

вызываемой по кнопке          на  панели управления инструментарием. 
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VII. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

 

Кнопками управления обеспечивается настройка некоторых нормативных 

показателей, необходимых для расчета, а также изменение внешнего вида экрана в 

зависимости от набора одномоментно исполняемых функций внутри каждого из 

этапов процесса подготовки и контроля плана. 

 

Кнопка          вызывает основную 

форму настройки. 

 

Работа со шкалой масштаба 

описана выше в разделе «Общее описание 

интерфейса» 

 

Некоторые из функций этой формы 

имеют также самостоятельные кнопки в 

панели управления инструментарием: 

 

Их описание дано ниже. 
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 Смена станции и парка 

позволяет изменить станцию или систему двухсторонней станции. Выбор 

станции осуществляется в списке, выпадающем при щелчке в окошке с 

наименованием. В соответствии с выбранной станцией ниже будут показаны 

прописанные в НСИ сортировочные парки, выбор из которых позволяет вести 

расчет по четной или нечетной системе. 

 

Настройка норм обработки 

дает возможность ввести нормы в соответствии с технологическим 

процессом работы станции, участвующие в расчетах. 
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План прибытия поездов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущие счетчики 
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Настройка назначений по плану формирования 

Ввод нового базового назначения: 

- нажмите на кнопку                                             (метка 1)   ; 

- в появившемся окне (метка  2)  введите или выберите из нормативного 

списка (метка 3  двойным кликом левой кнопкой мыши ) наименование назначения;  

задайте параметры назначения (вес, длину и станцию назначения поезда; 

 
 

-в графе вес 3 (метка  4) задайте номер 

формируемого поезда (назначения без номера 

не включаются в список предлагаемых в 

дальнейшем при завершении формированпия 

поезда); 

-в графе номер группы назначений (метка  

5)  указывается номер цвета из палитры; 

- добавьте назначения, входящие в 
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группу базового (метка 7); для этого пометьте наименование в нормативном списке 

(метка 3)  и нажмите стрелочку "вправо";  для удаления из формируемой группы 

воспользуйтесь стрелочкой "влево"; 

 - из назначений, входящих в группу, выберите "главное" проставив галочку в 

поле "Гл" (метка 8); Это назначение будет использовано при синхронизации с АСУ 

ст; 

 - задайте систему (метка  9); 

 

Введенные диапазоны назначений не должны пересекаться! 

Назначение НЕОПРЕДЕЛЕНО должно идти  23 по-порядку в создаваемом 

списке! 

 

-  По завершению  ввода сохраните назначения на сервере                                         

(метка  10). 

Выбор разложений 

 дает возможность перевести расчет на другую схему разложений назначений, 

заданных при работе с функцией «Настройка групп назначений» (см. ниже) 

Исключенные пути 

 позволяет задать номера путей 

сортировочного парка, которые не будут 

участвовать в прогнозировании 

поездообразования. Это могут быть пути для 

отставления бездокументных, технически 

неисправных или иных вагонов. Если таковых 

путей нет, то в окне следует выбрать слово 

«Все».  

Исключенные пути можно видеть 

обозначенными красной меткой в графической 

схеме текущего состояния сортировочного парка, вызываемой по кнопке                    

панели    управления инструментарием. 
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   Кнопка вызывает табличную форму 

Права доступа 

показывает полномочия текущего рабочего места  

 

Настройка прав доступа для рабочих мест  описывается в 

таблицеnvServerNastr3 

Nas

trID 

Data StationMo

d 

 

146 URL ЕСР станции urlweb-сервиса на стороне АСУТ для 

запроса бригад и локомотивов 

147 Код  депо ЕСР станции Для формирования заказа в АСУТ на  

бригаду и локомотив 

151 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места, которому 

даются права корректировать НСИ 

200, 202 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места, которому 

даются права на рассылку 

сортировочного листкаи завершение 

формирования 

 

203 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места, которому 

даются права на корректировку 

плановой модели . Интервал 

обновлений устанавливается 5 сек 

205 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места без прав 

корректировки , для которого 

интервал обновлений 

устанавливается 30 сек. 

206 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места без прав 

корректировки , для которого 

интервал обновлений 

устанавливается 60 сек. 

207 1 ЕСР станции Включить фиксацию плана 

отправления в DB2 

208 1 ЕСР станции Включить автоматическую 

синхронизацию путей плановой 

модели и TSP 

209 URL ЕСР станции urlweb-сервиса в среде Сервера 

Приложений  , который формирует 

192 сообщение  

204 ip_адрес ЕСР станции ip_адрес рабочего места без прав 
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корректировки , для которого 

интервал обновлений 

устанавливается 5 сек. 
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СОСТАВИЛИ 

Наименование 

организации, 

предприятия 

Должность 

исполнителя 

Фамилия, имя,  

отчество 
Подпись Дата 

ООО 

«ЦИТ Транс М» 

Заместитель 

начальника 

департамента 

Бородин А.А.   

ООО 

«ЦИТ Транс М» 

Нормоконтролер Скрябин С.А.   

     

 

 


