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1.ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ МП ДВИЖ 

1.1. Начало работы 

1. Для начала работы необходимо запустить мобильное приложение 

работника движения (МП ДВИЖ) и пройти авторизацию. Указать логин и 

пароль, после чего нажать кнопку «Начать работу» (см. рисунок 1.1.1). 

 

Рисунок 1.1.1 – Окно авторизации пользователя МП ДВИЖ 

 

2. При первом входе в приложение МП ДВИЖ логин 

пользователясохраняется. При повторном входе достаточно выбрать логин из 

подсказки и указать только пароль (см. рисунок 1.1.2). 
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Рисунок 1.1.2 – Выбор логина из подсказки 

 

3. После авторизации открывается главный экран, содержащий перечень 

доступных задач для пользователя (см. рисунок 1.1.3). 
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Рисунок 1.1.3 – Главный экран – режим «Памятка подачи» 

 

1.2. Работа в режиме «Памятка подачи» 

1. Для оформления памятки ГУ-45 ВЦ на подачу необходимо выбрать 

режим «Памятка подачи» (см. рисунок 1.2.1). 

 



6 
52569005.07510.150-19.И3 

 

 

Рисунок 1.2.1 – Главный экран – режим «Памятка подачи» 

 

2. Для осуществления голосового управления необходимо активировать 

данную функцию, нажатием на соответствующую кнопку в нижней части 

экрана и озвучить название режима (см. рисунок 1.2.2).  

 

Рисунок 1.2.2 – Кнопка активации голосового управления 
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3. На экране откроется главное окно режима «Памятка подачи» (см. 

рисунок 1.2.3). 

 

Рисунок 1.2.3 – Главное окно режима «Памятка подачи» 

 

4. В этом окне необходимо заполнить общую информацию для 

формирования памятки: 

 Дата и время подачи проставляется автоматически. При необходимости 

их можно изменить. 

 Указать место подачи из подсказки (см. рисунок 1.2.4). 
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Рисунок 1.2.4 – Выбор места подачи 

 

 Выбрать клиента по указанному месту подачи (см. рисунок 1.2.5) 

 

Рисунок 1.2.5 – Выбор клиента 
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 Показатель чьим локомотивом производилась подача заполняется 

автоматически на основании сведений из договора. Если автоматически 

определить не удалось, можно выбрать из подсказки (см. рисунок 1.2.6). 

 

Рисунок 1.2.6 – Выбор локомотива 

 

 В поле Примечание вводится произвольный текс ко всему документу. 

 Загрузить каталог списков вагонов и выбрать один из доступных (см. 

рисунок 1.2.7). 

 

Рисунок 1.2.7 – Выбор списка вагонов 
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5. На экране откроется перечень вагонов указанного списка (см. рисунок 

1.2.8). 

 

Рисунок 1.2.8 – Список вагонов 

 

При выборе пункта «Все вагоны» на экране загрузиться список всех 

вагонов, находящихся на указанном месте подачи. 

6. Голосовое управление:При оформлении памятки подачи возможно 

голосовое управление. В окне общей информации пользователь должен нажать 

кнопку  и посредствам голоса озвучить параметр выборки, по которому 

необходимо заполнение полей документа. В результате программа отобразит 

подсказку для выбора значения. 

7. В режиме реализован поиск по номеру вагона. Для этого необходимо 

установить курсор в соответствующее поле, внести номер вагона и нажать 

кнопку «Поиск». Найденный вагон отобразиться на экране (см. рисунок 1.2.9). 
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Рисунок 1.2.9 – Функция поиска вагона 

 

8. Далее необходимо выделитьсвайпом вправо вагон, который должен 

войти в памятку подачи. Откроется окно для выбора операции и указания 

примечания (см. рисунок 1.2.10). 

 

Рисунок 1.2.10 – Окно выбора операции и примечания 
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9. Операция указывается автоматически. При необходимости ее можно 

изменить, выбрав нужное значение из подсказки(см. рисунок 1.2.11). 

 

Рисунок 1.2.11 – Выбор операции 

 

10. Далее, при необходимости, заполнить поля «Примечание 1» и 

«Примечание 2» из подсказки и нажать кнопку «Применить» (см. рисунок 

1.2.12). 
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Рисунок 1.2.12 – Выбор примечания 

 

11. Выбранный вагон будет подсвечен на экране зеленым цветом (см. 

рисунок 1.2.13). 

 

Рисунок 1.2.13 - Окно памятки подачи с заполненной информацией 
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12. Для выделения нескольких вагонов необходимо зажать помеченный 

вагон. Выделение, указанная операция и примечание снесется на все остальные 

вагоны из списка.  

13. Снятие выделения осуществляется посредствам свайпа влево.  

14. Для сохранения памятки следует нажать кнопку«Сохранить» в 

нижней части экрана (см. рисунок 1.2.14). При сохранении производиться 

запись данных в базу. 

 

Рисунок 1.2.14 – Сохранение памятки подачи 

 

15. Откроется окно (см. рисунок 3.2.15), в котором необходимо нажать 

кнопку «Подписать», для подписания документа электронной подписью. По 

кнопке «Отмена» программа выйдет из режима оформления памятки.  

 

Рисунок 1.2.15 – Подписание документа 
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16.  По кнопке «Подписать» на экран будет выведена памятка ГУ-45 ВЦ 

на подачу (см. рисунок 1.2.16). 

 

Рисунок 1.2.16 – Форма ГУ-45 ВЦ на подачу вагонов 

 

17. Для подписания документа следует нажать кнопку «Подписать». 

18. На экране откроется окно для авторизации пользователя в системе 

ПЭП ИСУЖТ, в котором необходимо указать логин и пин-код (см. рисунок 

1.2.17).При повторной авторизации пользователю нужно будет указать только 

пин-код. 
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Рисунок 1.2.17 – Окно авторизации в ПЭП ИСУЖТ 

19. После  ввода данных нажать кнопку «Подписать».На экран 

пользователя будет выдано сообщение об успешном подписании документа 

электронной подписью. 

 

 

1.3. Работа в режиме «Памятка подачис с.1397» 

1. Для оформления памятки ГУ-45 ВЦ с формированием и передачей с. 

1397 на подачу необходимо выбрать режим «Памятка подачи» (см. рисунок 

1.3.1). 

 

Рисунок 1.3.1 – Главный экран – режим «Памятка подачи» 
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2. Далее выбрать режим «Памятка – сообщение 1397» (см. рисунок 

1.3.2). 

 

Рисунок 1.3.2 – Выбор режима «Памятка – сообщение 1397» 

3. На экране откроется главное окно режима «Памятка подачи» (см. 

рисунок 1.3.3). 

 

Рисунок 1.3.3 – Главное окно режима «Памятка подачи» 
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4. В этом окне необходимо заполнить общую информацию для 

формирования памятки: 

 Дата и время подачи проставляется автоматически. При необходимости 

их можно изменить. 

 Указать парк/путь откуда будут подаваться вагоны (см. рисунок 1.3.4). 

 

Рисунок 1.3.4 – Выбор парка/пути 

 

 Выбрать локомотив из подсказки (см. рисунок 1.3.5). 
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Рисунок 1.3.5 – Выбор локомотива 

5. На экране откроется перечень вагонов, находящихся на выбранном 

пути (см. рисунок 1.3.6). 
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Рисунок 1.3.6 – перечень вагонов 

 

6. Голосовое управление:При оформлении памятки подачи возможно 

голосовое управление. В окне общей информации пользователь должен нажать 

кнопку  и посредствам голоса озвучить параметр выборки, по которому 

необходимо заполнение полей документа. В результате программа отобразит 

подсказку для выбора значения.  

7. В режиме реализован поиск по номеру вагона. Для этого необходимо 

установить курсор в соответствующее поле, внести номер вагона и нажать 

кнопку «Поиск». Найденный вагон отобразиться на экране (см. рисунок 1.3.7). 
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Рисунок 1.3.7 - Функция поиска вагона 

 

8. Далее необходимо выделить свайпом вправо вагон, который должен 

войти в памятку подачи. Откроется окно для выбора операции и указания 

примечания (см. рисунок 1.3.8). 

 

Рисунок 1.3.8 – Окно выбора операции и примечания 
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9. Операция указывается автоматически. При необходимости ее можно 

изменить, выбрав нужное значение из подсказки (см. рисунок 1.3.9). 

 

Рисунок 1.3.9 – Выбор операции 

 

10. Далее заполнить поля «Примечание 1» и «Примечание 2» из 

подсказки и нажать кнопку «Применить» (см. рисунок 1.3.10). 

 

Рисунок 1.3.10 – Выбор примечания 
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11.  Выбранный вагон будет подсвечен на экране зеленым цветом (см. 

рисунок 1.3.11). 

 

Рисунок 1.3.11 – Выделение вагона с заполненной информацией 

 

Для выделения нескольких вагонов необходимо зажать помеченный 

вагон. Выделение, указанная операция и примечание снесется на все остальные 

вагоны из списка.  

Снятие выделения осуществляется посредствам свайпа влево.  

 

12. После ввода информации и выбора вагонов нажать кнопку «Далее» 

в нижней части экрана. 
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13. На экране откроется окно режима «Памятка подачи» для ввода 

информации о назначении подачи (см. рисунок 1.3.12). 

 

Рисунок 1.3.12 – Окно ввода информации о назначении подачи 

 

14. В этом окне необходимо заполнить следующую информацию для 

формирования памятки: 

 Указать место подачи из подсказки (см. рисунок 1.3.13). 

 

Рисунок 1.3.13 – Выбор места подачи 
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 Выбрать клиента по указанному месту подачи (см. рисунок 1.3.14) 

 

Рисунок 1.3.14 – Выбор клиента 

 

 Показатель чьим локомотивом производилась подача заполняется 

автоматически на основании сведений из договора. Если автоматически 

определить не удалось, можно выбрать из подсказки (см. рисунок 1.3.15). 

 

Рисунок 1.3.15 – Выбор принадлежности локомотива 
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 В поле Примечание вводится произвольный текс ко всему документу. 

15. После ввода всей необходимой информации нажать кнопку 

«Сохранить» (см. рисунок 1.3.16). 

 

Рисунок 1.3.16 – Сохранение памятки подачи 

 

При сохранении производится запись данных в базу и формирование 

с.1397 для передачи в АСОУП. 

 

16.  После сохранения откроется окно (см. рисунок 1.3.17), в котором 

необходимо нажать кнопку «Подписать», для подписания документа 

электронной подписью. По кнопке «Отмена» программа выйдет из режима 

оформления памятки.  

 

Рисунок 1.3.17 – Подписание документа  
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17.  По кнопке «Подписать» на экран будет выведена памятка ГУ-45 ВЦ 

на подачу (см. рисунок 1.3.18). 

 

Рисунок 1.3.18 – Форма ГУ-45 ВЦ на подачу вагонов 

 

18. Для подписания документа следует нажать кнопку «Подписать». 

19. На экране откроется окно для авторизации пользователя в системе 

ПЭП ИСУЖТ, в котором необходимо указать логин и пин-код (см. рисунок 

1.3.19). При повторной авторизации пользователю нужно будет указать только 

пин-код. 
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Рисунок 1.3.19 – Окно авторизации в ПЭП ИСУЖТ 

 

20. После  ввода данных нажать кнопку «Подписать».На экран 

пользователя будет выдано сообщение об успешном подписании документа 

электронной подписью. 

 

 

1.4. Работа в режиме «Памятка уборки» 

1. Для оформления памятки ГУ-45 ВЦ на уборку необходимо выбрать 

режим «Памятка уборки» (см. рисунок 1.4.1). 

 

Рисунок 1.4.1 – Главный экран – режим «Памятка уборки» 
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2. Для осуществления голосового управления необходимо активировать 

данную функцию, нажатием на соответствующую кнопку в нижней части 

экрана и озвучить название режима (см. рисунок 1.4.2).  

 

Рисунок 1.4.2 – Кнопка активации голосового управления 

 

3. На экране откроется главное окно режима «Памятка уборки» (см. 

рисунок 1.4.3). 

 

Рисунок 1.4.3 – Главное окно режима «Памятка уборки» 

 

4. В этом окне необходимо заполнить общую информацию для 

формирования памятки: 

 Дата и время уборки проставляется автоматически. При необходимости 

их можно изменить. 

 Указать место подачи из подсказки (см. рисунок 1.4.4). 
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Рисунок 1.4.4 – Выбор места подачи 

 

 Выбрать клиента по указанному месту подачи (см. рисунок 1.3.5) 

 

Рисунок 1.4.5 – Выбор клиента 
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 Показатель чьим локомотивом производилась подача заполняется 

автоматически на основании сведений из договора. Если автоматически 

определить не удалось, можно выбрать из подсказки (см. рисунок 1.4.6). 

 

Рисунок 1.4.6 – Выбор локомотива 

 

 В поле Примечание вводится произвольный текс ко всему документу. 

 Загрузить каталог списков вагонов и выбрать один из доступных (см. 

рисунок 1.4.7). 
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Рисунок 1.4.7  – Выбор списка вагонов 

 

5. На экране откроется перечень вагонов указанного списка (см. рисунок 

1.4.8). 

 

Рисунок 1.4.8 – Список вагонов 
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При выборе пункта «Все вагоны» на экране загрузиться список всех 

вагонов, находящихся на указанном месте подачи. 

6. Голосовое управление:При оформлении памятки уборки возможно 

голосовое управление. В окне общей информации пользователь должен нажать 

кнопку  и посредствам голоса озвучить параметр выборки, по которому 

необходимо заполнение полей документа. В результате программа отобразит 

подсказку для выбора значения. 

7. В режиме реализован поиск по номеру вагона. Для этого необходимо 

установить курсор в соответствующее поле, внести номер вагона и нажать 

кнопку «Поиск». Найденный вагон отобразиться на экране (см. рисунок 1.4.9). 

 

Рисунок 1.4.9 – Функция поиска вагона 

 

8. Далее необходимо выделить свайпом вправо вагон, который должен 

войти в памятку уборки. Откроется окно для выбора операции и указания 

примечания (см. рисунок 1.4.10). 
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Рисунок 1.4.9 – Окно выбора операции и примечания 

 

9. Операция указывается автоматически. При необходимости ее можно 

изменить, выбрав нужное значение из подсказки (см. рисунок 1.4.11). 

 

Рисунок 1.4.11– Выбор операции 

 

10. Далее, при необходимости, заполнить поля «Примечание 1» и 

«Примечание 2» из подсказки и нажать кнопку «Применить» (см. рисунок 

1.4.12). 
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Рисунок 1.4.12– Выбор примечания 

 

11. Выбранный вагон будет подсвечен на экране зеленым цветом (см. 

рисунок 1.4.13). 

 

Рисунок 1.4.13 - Окно памятки уборки с заполненной информацией 
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12. Для выделения нескольких вагонов необходимо зажать помеченный 

вагон. Выделение, указанная операция и примечание снесется на все остальные 

вагоны из списка.  

13. Снятие выделения осуществляется посредствам свайпа влево.  

14. Для сохранения памятки следует нажать кнопку«Сохранить» в 

нижней части экрана (см. рисунок 1.4.14). При сохранении производиться 

запись данных в базу. 

 

Рисунок 1.4.14 – Сохранение памятки подачи 

 

15. Откроется окно (см. рисунок 1.4.15), в котором необходимо нажать 

кнопку «Подписать», для подписания документа электронной подписью. По 

кнопке «Отмена» программа выйдет из режима оформления памятки. 

 

Рисунок 1.4.15 
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16. По кнопке «Подписать» на экран будет выведена памятка ГУ-45 ВЦ 

на уборку (см. рисунок 1.4.16). 

 

Рисунок 1.4.16 – Форма ГУ-45 ВЦ на уборку вагонов 

 

17. Для подписания документа нажать кнопку «Подписать». 

18. На экране откроется окно для авторизации пользователя в системе 

ПЭП ИСУЖТ, в котором необходимо указать логин и пин-код (см. рисунок 

1.4.17).При повторной авторизации пользователю нужно будет указать только 

пин-код. 

 

Рисунок 1.4.17 – Окно авторизации в ПЭП ИСУЖТ 
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21. После  ввода данных нажать кнопку «Подписать».На экран 

пользователя будет выдано сообщение об успешном подписании документа 

электронной подписью. 

 

 

1.5. Работа в режиме «Памятка уборкис с.1397» 

1. Для оформления памятки ГУ-45 ВЦ с формированием с. 1397 на 

уборку необходимо выбрать режим «Памятка уборки» (см. рисунок 1.5.1). 

 

Рисунок 1.5.1 – Главный экран – режим «Памятка уборки» 
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19. Далее выбрать режим «Памятка – сообщение 1397» (см. рисунок 

1.5.2). 

 

Рисунок 1.5.2 – Выбор режима «Памятка – сообщение 1397» 

20. На экране откроется главное окно режима «Памятка уборки» (см. 

рисунок 1.5.3). 

 

Рисунок 1.5.3 – Главное окно режима «Памятка уборки» 
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21. В этом окне необходимо заполнить общую информацию для 

формирования памятки: 

 Дата и время уборки проставляется автоматически. При необходимости 

их можно изменить. 

 Выбрать локомотив из подсказки (см. рисунок 1.5.4). 

 

Рисунок 1.5.4 – Выбор локомотива 

 

 Указать место подачи откуда будетпроизводиться уборка вагонов (см. 

рисунок 1.5.5). 

 

Рисунок 1.5.5 – Выбор места подачи 
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 Выбрать клиента по указанному месту подачи (см. рисунок 1.5.6) 

 

Рисунок 1.5.6 – Выбор клиента 

 Показатель чьим локомотивом производилась подача заполняется 

автоматически на основании сведений из договора. Если автоматически 

определить не удалось, можно выбрать из подсказки (см. рисунок 1.5.7). 

 

Рисунок 1.5.7 – Выбор принадлежности локомотива 

 

 В поле Примечание вводится произвольный текс ко всему документу. 
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 Загрузить каталог списков вагонов и выбрать один из доступных (см. 

рисунок 1.5.8). 

 

Рисунок 1.5.8 – Выбор списка вагонов 

 На экране откроется перечень вагонов указанного списка (см. рисунок 

1.5.9). 

 

Рисунок 1.5.9 – Список вагонов 
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При выборе пункта «Все вагоны» на экране загрузиться список всех 

вагонов, находящихся на указанном месте подачи. 

 

22. Голосовое управление:При оформлении памятки уборки возможно 

голосовое управление. В окне общей информации пользователь должен нажать 

кнопку  и посредствам голоса озвучить параметр выборки, по которому 

необходимо заполнение полей документа. В результате программа отобразит 

подсказку для выбора значения. 

23. В режиме реализован поиск по номеру вагона. Для этого необходимо 

установить курсор в соответствующее поле, внести номер вагона и нажать 

кнопку «Поиск». Найденный вагон отобразиться на экране (см. рисунок 1.5.10). 

 

Рисунок 1.5.10 – Функция поиска вагона 
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24. Далее необходимо выделить свайпом вправо вагон, который должен 

войти в памятку уборки. Откроется окно для выбора операции и указания 

примечания (см. рисунок 1.5.11). 

 

Рисунок 1.5.11 – Окно выбора операции и примечания 

25. Операция указывается автоматически. При необходимости ее 

можно изменить, выбрав нужное значение из подсказки (см. рисунок 1.5.12). 

 

Рисунок 1.5.12– Выбор операции 

 

26. Далее, при необходимости, заполнить поля «Примечание 1» и 

«Примечание 2» из подсказки и нажать кнопку «Применить» (см. рисунок 

1.5.13). 
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Рисунок 1.5.13– Выбор примечания 

27. Выбранный вагон будет подсвечен на экране зеленым цветом (см. 

рисунок 1.5.14). 

 

Рисунок 1.5.14 - Окно памятки уборки с заполненной информацией 
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28. Для выделения нескольких вагонов необходимо зажать помеченный 

вагон. Выделение, указанная операция и примечание снесется на все остальные 

вагоны из списка.  

29. Снятие выделения осуществляется посредствам свайпа влево.  

Для сохранения памятки следует нажать кнопку «Сохранить» в нижней 

части экрана (см. рисунок 1.5.15). При сохранении производится запись данных 

в базу и формирование с.1397 для передачи в АСОУП. 

 

 

Рисунок 1.5.15 – Сохранение памятки уборки 

 

30. После сохранения откроется окно (см. рисунок 1.5.16), в котором 

необходимо нажать кнопку «Подписать», для подписания документа 
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электронной подписью. По кнопке «Отмена» программа выйдет из режима 

оформления памятки.  

 

Рисунок 1.5.16 – Подписание документа 

 

31.  По кнопке «Подписать» на экран будет выведена памятка ГУ-45 ВЦ 

на уборку (см. рисунок 1.5.17). 

 

Рисунок 1.5.17– Форма ГУ-45 ВЦ на уборку вагонов 

 

32. Для подписания документа следует нажать кнопку «Подписать». 

33. На экране откроется окно для авторизации пользователя в системе 

ПЭП ИСУЖТ, в котором необходимо указать логин и пин-код (см. рисунок 
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1.5.18).При повторной авторизации пользователю нужно будет указать только 

пин-код. 

 

Рисунок 1.5.18– Окно авторизации в ПЭП ИСУЖТ 

 

34. После  ввода данных нажать кнопку «Подписать».На экран 

пользователя будет выдано сообщение об успешном подписании документа 

электронной подписью. 

 

 

1.6. Просмотр и подписание оформленных памяток ГУ-45 ВЦ 

(режим «Документы») 

1. Для просмотра и подписания оформленных документов, если 

документ не был подписан ранее, необходимо на главном экране в перечне 

задач выбрать пункт «Документы» (см. рисунок 1.6.1). 
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Рисунок 1.6.1 - Главный экран – режим «Документы» 

 

2. Откроется окно, содержащее каталог оформленных документов, в том 

числе памяток ГУ-45 ВЦ (см. рисунок 1.6.2).  

 

Рисунок 1.6.2 – Каталог оформленных документов 
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3. В каталоге документов доступен архив записей за последние семь 

суток (см. рисунок 1.6.3). 

 

Рисунок 1.6.3 – Архив документов 

 

4. В режиме реализован поиск по номеру документа, номеру вагона и 

типу документа. Для этого необходимо установить курсор в соответствующее 

поле, внести номер и нажать кнопку «Поиск» (см. рисунок 1.6.4). Найденный 

документ отобразиться на экране. 

 

Рисунок 1.6.4 – Поиск документа 
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5. Для просмотра и подписания документа необходимо нажать кнопку 

«Подпись» (см. рисунок 1.6.5).  

 

Рисунок 1.6.5 – Подпись документа 

 

6. На экран будет выведен документ (см. рисунок 1.6.6). 

 

Рисунок 1.6.6 – Форма ГУ-45 ВЦ на уборку вагонов 
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7. Для подписания документа нажать кнопку «Подписать». 

8. На экране откроется окно для авторизации пользователя в системе 

ПЭП ИСУЖТ, в котором необходимо указать логин и пин-код. При повторной 

авторизации пользователю нужно будет указать только пин-код (см. рисунок 

1.6.7).  

 

Рисунок 1.6.7 - Окно авторизации в ПЭП ИСУЖТ 

 

9. Далее следует нажать кнопку Подписать. После этого на экран 

пользователя будет выдано сообщение об успешном подписании документа 

электронной подписью. 

 

 

1.7. Работа в режиме «Уведомления» 

1. Для начала работы необходимо на главном экране в перечне задач 

выбрать пункт «Уведомления» (см. рисунок 1.7.1). 
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Рисунок 1.7.1 - Главный экран – режим «Уведомления» 

 

2. На экране откроется каталог уведомлений, полученных из системы АС 

ЭТРАН, подписанных электронной подписью клиента за последние три часа с 

пометкой о внесении в Книгу ГУ-2а МВЦ (см. рисунок 1.7.2). 

 

Рисунок 1.7.2 – Каталог Уведомлений ГУ-2б ВЦ/Э 
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3. В каталоге уведомлений доступен архив записей за последние семь 

суток (см. рисунок 1.7.3). 

 

Рисунок 1.7.3 – Архив Уведомлений ГУ-2б ВЦ/Э 

 

4. В режиме реализован поиск по номеру уведомления. Для этого 

необходимо установить курсор в соответствующее поле, внести номер и нажать 

кнопку «Поиск» (см. рисунок 1.7.4). Найденный документ отобразиться на 

экране. 

 

Рисунок 1.7.4 – Поиск уведомления 
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5. Для занесения данных об уведомлении в Книгу ГУ-2а МВЦ 

необходимо свайпом вправо загрузить запись из каталога. Откроется печатная 

форма уведомления с электронной подписью клиента (см. рисунок 1.7.5). 

 

Рисунок 1.7.5 – Печатная форма Уведомления ГУ-2б ВЦ 

6. После нажать кнопку «Книга ГУ2а МВЦ» и выбрать вид книги (см. 

рисунок 1.7.6). 

 

Рисунок 1.7.6 – Выбор вида Книги ГУ-2а МВЦ 
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7. Далееследует нажать кнопку «Записать в ГУ2а МВЦ» в нижней части 

экрана. 

8. После внесения в ГУ-2а МВЦ, данные об уведомлении записываются в 

памятку ГУ-45 ВЦ и на месте подачи формируется список на уборку вагонов, 

согласно уведомления. 

 

 

1.8. Работа в режиме «Осмотр вагонов» 

 

Приемосдатчик груза и багажа, выполняя коммерческий осмотр вагонов, 

вносит результаты осмотра по каждому вагону, определяя его грузовую 

годность или негодность под погрузку, вносит результаты осмотра в режиме 

«Осмотр вагона», которые записываются в базу данных.   

1. Для начала работы необходимо на главном экране в перечне задач 

выбрать пункт «Осмотр вагонов» (см. рисунок 1.8.1). 

 

Рисунок 1.8.1 - Главный экран – режим «Осмотр вагонов» 
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2. На экране откроется главное окно режима «Осмотр вагонов» в котором 

необходимо указать место осмотра – место подачи, парк/путь (см. рисунок 

1.8.2). 

 

Рисунок 1.8.2 – Выбор места осмотра 

3. Из подсказки выбрать наименование места подачи на котором будет 

проводиться осмотр (см. рисунок 1.8.3).  

 

Рисунок 1.8.3 – Выбор наименования места подачи 

 

4. Загрузить каталог списков вагонов и выбрать один из доступных 

списков (см. рисунок 1.8.4). 
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Рисунок 1.8.4 – Выбор списка вагонов 

 

5. На экране откроется перечень вагонов указанного списка (см. рисунок 

1.8.5). 

 

Рисунок 1.8.5 – Список вагонов 
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При выборе пункта «Все вагоны» на экране загрузиться список всех 

вагонов, находящихся на указанном месте подачи. 

6. В режиме реализован поиск по номеру вагона. Для этого необходимо 

установить курсор в соответствующее поле, внести номер вагона и нажать 

кнопку «Поиск». Найденный вагон отобразиться на экране  

(см. рисунок 1.8.6). 

 

Рисунок 1.8.6 – Поиск по номеру вагона 

 

7. В случае годности вагона приемосдатчик должен проставить по 

каждому вагону отметку о годности под погрузку в коммерческом отношении 

посредствам выделения вагона свайпом вправо (см. рисунок 1.8.7).  
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Рисунок 1.8.7 – Проставление отметки о годности вагона в коммерческом 

отношении 

 

8. На экране откроется окно, в котором необходимо указать 

территориальную годность (см. рисунок 1.8.8). 

 

Рисунок 1.8.8 – Выбор территориальной годности 
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9. Выбрать грузовую годность (см. рисунок 1.8.9). 

 

Рисунок 1.8.9 – Выбор грузовой годности 

 

10. Указать примечание для графы 6 (см. рисунок 1.8.10).  

 

Рисунок 1.8.10 – Выбор примечания для графы 6 
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Примечание для графы 6 можно применить ко всем вагонам, 

предъявленным к осмотру, установив галочку в соответствующем поле

.  

11. Далее нажать кнопку «Сохранить». 

 

12. В случае негодности вагона приемосдатчик должен проставить по 

каждому вагону отметку о негодности под погрузку в коммерческом 

отношении посредствам выделения вагона свайпомвлево(см. рисунок 1.8.11).  

 

Рисунок 1.8.11 – Проставление отметки о негодности 

 

13. На экране откроется окно, в котором необходимо указать 

территориальную годность (см. рисунок 1.8.12). 
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Рисунок 1.8.12 – Выбор территориальной годности 

 

14. Выбрать грузовую годность (см. рисунок 1.8.13). 

 

Рисунок 1.8.13 – Выбор грузовой годности 
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15. Указать примечание для графы 6 (см. рисунок 1.8.14).  

 

Рисунок 1.8.14 – Выбор примечания для графы 6 

Примечание для графы 6 можно применить ко всем вагонам, 

предъявленным к осмотру, установив галочку в соответствующем поле

.  

 

16. Далее нажать кнопку «Браки», из подсказки указать вид брака (см. 

рисунок 1.8.15). 

 

Рисунок 1.8.15 – Выбор брака 

 



65 
52569005.07510.150-19.И3 

 

17. Далее нажать кнопку «Сохранить». 

18. После завершения осмотра необходимо нажать кнопку «Закончить 

осмотр» (см. рисунок 1.8.16).  

 

Рисунок 1.8.16 – Завершение осмотра 

 

19. По завершению осмотра необходимо указать вид книги ВУ-14 и ФИО 

предъявившего вагоны к осмотру. Далее нажать кнопку «Сохранить» (см. 

рисунок 1.8.17). По кнопке «Сохранить» введенная информация записывается в 

базу данных 

 

Рисунок 1.8.17 – Ввод данных для формирования книги 
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20. Далее откроется окно (см. рисунок 1.6.18), в котором необходимо 

нажать кнопку «Подписать», для подписания документа электронной 

подписью. По кнопке «Отмена» программа выйдет из режима оформления 

памятки.  

 

Рисунок 1.8.18 – Подписание документа 

 

21. По кнопке «Подписать» на экран будет выведена Книга ВУ-14 МВЦ 

(см. рисунок 1.8.19). 

 

Рисунок 1.8.19 – Книга ВУ-14 МВЦ 

 

22. Для подписания документа следует нажать кнопку «Подписать». 

23. На экране откроется окно для авторизации пользователя в системе 

ПЭП ИСУЖТ, в котором необходимо указать логин и пин-код (см. рисунок 
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1.8.20). При повторной авторизации пользователю нужно будет указать только 

пин-код. 

 

Рисунок 1.8.19 – Окно авторизации в ПЭП ИСУЖТ 

 

24. После  вводаданных нажать кнопку «Подписать».На экран 

пользователя будет выдано сообщение об успешном подписании документа 

электронной подписью.  

 

 

1.9. Работа в режиме «Станция» 

1. После входа в режим «Станция» на экране устройства будет отображён 

перечень парков станции, на которых работает данный пользователь (см. 

рисунок 1.9.1). 

 

Рисунок 1.9.1 – Перечень парков станции 
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2. Чтобы открыть содержимое парка необходимо нажать на его название. 

Будет развёрнут перечень составов на путях парка (см. рисунок 1.9.2). 

 

Рисунок 1.9.2 – Перечень составов на путях парка 

 

3. В режиме реализован поиск по номеру вагона и номеру контейнера. Для 

этого необходимо установить курсор в соответствующее поле, внести номер 

транспортного средства и нажать кнопку «Поиск». Найденный вагон/контейнер 

отобразиться на экране (см. рисунок 1.9.3). 
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Рисунок 1.9.3 – Поиск по номеру транспортного средства 

4. Для просмотра подробной информации о вагонах необходимо свайпом 

вправовыделить состав (см. рисунок 1.9.4). 

 

Рисунок 1.9.4 – Выбор состава 

 

5. Откроется список вагонов с подробной информацией по осмотру (если 

он был произведён) (см. рисунок 1.9.5). 
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Рисунок 1.9.5 – Список вагонов 

 

6. В детализации списка вагонов выбранного состава доступен поиск по 

номеру вагона (см. рисунок 1.9.6). 

 

Рисунок 1.9.6 – Поиск вагона 

 

 

1.10. Работа в режиме «Маневровая работа» 
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1. Для начала работы необходимо на главном экране в перечне задач 

выбрать пункт «Маневровая работа» (см. рисунок 1.10.1). 

 

Рисунок 1.10.1 - Главный экран – режим «Маневровая работа» 

2. На экране откроется перечень нарядов на маневровые работы (см. 

рисунок 1.10.2). 

 

Рисунок 1.10.2 – Перечень нарядов на маневровые работы 

3. Для детализации наряда необходимо раскрыть его свайпом вправо (см. 

рисунок 1.10.3). 



72 
52569005.07510.150-19.И3 

 

 

Рисунок 1.10.3 – Детализация наряда 

4. Откроется список вагонов с данными о текущей дислокации и местом 

назначения (см. рисунок 1.10.4). 

 

Рисунок 1.10.3 – Список вагонов 

5. На основании указанной информации можно проводить работу. Наряд 

пропадает из перечня после изменения дислокации вагонов. 
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1.11. Работа в режиме «Роспуск» 

1. Для начала работы необходимо на главном экране в перечне задач 

выбрать пункт «Роспуск». 

2. После входа в режим на экране устройства будет отображён перечень 

составов, на которые имеются сортировочные листки (см. рисунок 1.11.1). 

 

Рисунок 1.11.1 – Перечень составов с сортировочными листами 

 

3. В режиме реализован поиск по номеру парка, номеру пути и номеру 

поезда. Для этого необходимо установить курсор в соответствующее поле, 

внести номер и нажать кнопку «Поиск».  

4. Для открытия сортировочного листка необходимо раскрыть его 

свайпом вправо (см. рисунок 1.11.2). 
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Рисунок 1.11.2 – Выбор состава 

 

5. Откроется перечень отцепов (см. рисунок 1.11.3).Здесь в каждой 

строчке указана подробная информация для роспуска: 

- номер пути; 

- номер отцепа; 

- номер последнего вагона отцепа; 

- количество вагонов в отцепе. 



75 
52569005.07510.150-19.И3 

 

 

Рисунок 1.11.3 – Перечень отцепов 

 

При этом, на данном экране включено голосовое сопровождение: 

программа будет проговаривать номер пути и номер вагона отцепа. 

6. В процессе роспуска нужно свайпом вправо выделить 

соответствующую запись, когда данный отцеп произведён. 

7. По окончании роспуска нажать кнопку «Расформировать» в нижней 

части экрана (см. рисунок 1.11.4). 

 

Рисунок 1.11.7 – Расформирование 
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8. После этого произойдёт передача данных на сервер, в результате 

которого расформирование будет осуществлено. 

 

1.12. Работа в режиме «Закрепление» 

1. Для начала работы необходимо на главном экране в перечне задач 

выбрать пункт «Закрепление». 

2. В результате перехода в режим закрепления на экране мобильного 

устройства отобразится перечень поездов и групп вагонов тех парков/путей, за 

которые ответственен данный пользователь (см. рисунок 1.12.1). 

 

Рисунок 1.12.1 – Перечень поездов и групп вагонов 

 

Вариант для голосового управления. ГП сообщает: «назовите номер парка 

и пути», в ответ сотрудник говорит «три-один» или «парк четвёртый, путь 

седьмой». В результате программа отображает составы на выбранном пути и 

говорит «на седьмом пути четвёртого парка находятся две группы вагонов». 
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3. Каждый поезд или группа отображается отдельным блоком, в котором 

содержится основная информация о составе, а так же пометка о закреплении 

(см. рисунок 1.12.2). 

 

Рисунок 1.12.2 – Информация о составе 

В результате отбора на предыдущем шаге должна остаться одна группа, 

данные которой озвучил ГП. Сотрудник может сказать «Начать закрепление» и 

программа входит в «установку закрепления». 

4. В режиме реализован поиск по номеру парка, номеру пути и номеру 

поезда. Для этого необходимо установить курсор в соответствующее поле, 

внести номер и нажать кнопку «Поиск».  

 

 

1.13.1. Установка закрепления 

1. Для закреплениянеобходимо свайпом вправо выделить поезд или 

группу вагонов (см. рисунок 1.13.1.1). 
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Рисунок 1.13.1.1 – Выделение поезда для закрепления 

2. На экране откроется окно для ввода данных (см. рисунок 1.13.1.2). 

 

Рисунок 1.13.1.2 – Окно ввода данных 

 

3. В данном окне следует указать из подсказки пользователя в поле 

«Дежурный по станции» (см. рисунок 3.13.1.3). 
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Рисунок 1.13.1.3 – Выбор дежурного по станции 

4. Далее нужно выбрать сторону закрепления и ввести номера башмаков. 

После ввода 3-значного номера нажать кнопку «Добавить», в результате чего 

введённый номер отобразится в списке установленных башмаков(см. рисунок 

1.13.1.4). 
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Рисунок 1.13.1.4 – Ввод номеров башмаков 

 

5. После окончания ввода нажать кнопку «Сохранить».  

6. После этого запись получит пометку «Закреплён» с соответствующей 

стороны(см. рисунок 1.13.1.5). 

 

Рисунок 1.13.1.5– Результат закрепления 

 

 

1.13.2. Снятие закрепления. 

1. Для снятия закрепления необходимо свайпом влево выделить 

закрепленный состав (см. рисунок 1.13.2.1). 
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Рисунок 1.13.2.1– Снятие закрепления 

 

2. Откроется окно с перечнем установленных башмаков (см. рисунок 

1.13.2.2). 

 

Рисунок 1.13.2.2 – Перечень установленных башмаков 

 

3. В этом окне необходимо нажать кнопку «Снять закрепление» в нижней 

части экрана. 
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1.14. Работа в режиме «Уведомление клиента» 

1. Для оформления уведомления необходимо выбрать режим 

«Уведомление клиента» (см. рисунок 1.14.1). 

 

Рисунок 1.14.1 – Главный экран – режим «Уведомление клиента» 

 

2. Для осуществления голосового управления необходимо 

активировать данную функцию, нажатием на соответствующую кнопку в 

нижней части экрана и проговорить название режима (см. рисунок 1.14.2).  

 

Рисунок 1.14.2 – Кнопка активации голосового управления 

 

3. На экране откроется главное окно режима «Уведомление клиента» 

(см. рисунок 1.14.3), в котором необходимо выбрать расположение вагонов.  
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Рисунок 1.14.3 – Главное окно режима «Уведомление клиента», выбор 

расположения вагонов 

 

4. Далее указать наименование места подачи (или парк/путь) (см. 

рисунок 1.14.4). 

 

Рисунок 1.14.4 – Выбор места подачи 
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5. Загрузить каталог списков вагонов и выбрать один из доступных 

(см. рисунок 1.14.5). 

 

Рисунок 1.14.5 

 

6. На экране откроется перечень вагонов указанного списка (см. рисунок 

1.14.6). 

 

Рисунок 1.14.6 – Список вагонов 



85 
52569005.07510.150-19.И3 

 

7. В режиме реализован поиск по номеру вагона. Для этого необходимо 

внести номер и нажать кнопку «Поиск» (см. рисунок 1.14.7). Найденный вагон 

отобразиться на экране. 

 

Рисунок 1.14.7 – Поиск вагона 

 

8. Выбрать (свайп вправо) вагоны, которые должны войти в 

уведомление. 

9. После выбора вагона откроется окно для указания примечания (см. 

рисунок 1.14.8). После ввода примечания необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

Рисунок 1.14.8 – Ввод примечания по вагону 
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10. Выбранный вагон будет подсвечен на экране зеленым цветом (см. 

рисунок 1.14.9). 

 

Рисунок 1.14.9 – Выделение вагона 

 

11. Для выделения нескольких вагонов необходимо зажать помеченный 

вагон. Выделение и примечание снесется на все остальные вагоны из списка 

(см. рисунок 1.14.10). Снятие выделения осуществляется посредствам свайпа 

влево.  
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Рисунок 1.14.10 – Выделение всех вагонов из списка. 

12. После выделения всех необходимых вагонов нужно нажать кнопку 

«Далее». По данной кнопке откроется окно, где необходимо указать общую 

информацию для оформления уведомления клиента (см. рисунок 1.14.11). 

 

Рисунок 1.14.11 – Окно для ввода общей информации 

 

13. Выбрать вид книги (см. рисунок 1.14.12). 
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Рисунок 1.14.12 – Выбор вида книги 

 

14. Выбрать из подсказки наименование места подачи (см. рисунок 

1.14.13). 

 

Рисунок 1.14.13 – Выбор наименования места подачи 

 

15. Указать наименование клиента (см. рисунок 1.14.14). 



89 
52569005.07510.150-19.И3 

 

 

Рисунок 1.14.14 – Выбор наименования клиента 

16. Дата подачи проставляется автоматически и равна текущей дате (см. 

рисунок 1.14.15). 

 

Рисунок 1.14.15 – Сведения о дате подачи 
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17. Далее вручную заполняется номер телефона, ФИО представителя 

клиента и общее примечание (см. рисунок 1.14.16). 

 

Рисунок 1.14.16 – Ввод данных (телефон, ФИО, примечание) 

 

18. После ввода всей информации необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

19. На экране откроется комментарий об успешном сохранении 

уведомления, где необходимо нажать кнопку «ОК» (см. рисунок 1.14.17). 

 

Рисунок 1.14.17 – Комментарий об успешном сохранении уведомления 

 

20. Голосовое управление: При оформлении уведомления клиента 

возможно голосовое управление. В окне общей информации пользователь 

должен нажать кнопку  и посредствам голоса озвучить параметр выборки, 
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по которому необходимо заполнение полей документа. В результате программа 

отобразит подсказку для выбора значения.  

 

 

1.15. Проверка погрузки 

 

1. Для просмотра списка вагонов, погруженных контейнерами 

необходимо воспользоваться режимом «Проверка погрузки» (см. рисунок 

1.15.1). 

 

Рисунок 1.15.1 – Главный экран – режим «Проверка погрузки» 

 

2. На экране откроется главное окно режима «Проверка погрузки» (см. 

рисунок 1.15.2). 
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Рисунок 1.15.2 –Главное окно режима «Проверка погрузки» 

 

 

3. В этом окне необходимозаполнить общую информацию: 

 Указать место подачи (см. рисунок 1.15.3). 

 

Рисунок 1.15.3 – Выбор места подачи 

 

 Далее из подсказки загрузить каталог списков вагонов и выбрать один 

из доступных (см. рисунок 1.15.4). 
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Рисунок 1.15.4 – Выбор списка вагонов 

 

4. На экране откроется окно, содержащее список вагонов, погруженных 

контейнерами (см. рисунок 1.15.5). 

 

 

Рисунок 1.15.5 – Список вагонов, погруженных контейнерами 

 

5. В главном окне режима реализован поиск по номеру вагона. Для 

осуществления поиска нужно указать номер вагона и нажать кнопку «Поиск». 

В результате на экране отобразиться найденный вагон (см. рисунок 1.15.6). 
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Рисунок 1.15.6 – Функция поиска вагона 

 

6. После получения плана от ВМТП, напротив номеров вагонов 

проставляется отметка «по плану» (см. рисунок 1.15.7). 

 

Рисунок 1.15.7 – Признак «по плану» 

 

7. Для проверки схемы погрузки согласно МТУ, необходимо свайпом 

вправо выделить вагон, после чего на экране откроется схема расположения 

контейнеров и дополнительная информация (станция назначения, ЗПУ, вес 

брутто, экспедитор, режим) (см. рисунок 1.15.8). 
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Рисунок 1.15.8 – Схема расположения контейнеров 

 

8. Информация о плане погрузки, полученного от порта доступна в 

Справочной системе АСУ СТ. Для просмотр необходимо загрузить страницу 

«Прогноз» -- «Подход к порту». Далее в выпадающем меню выбрать пункт 

«план погр.» и нажать кнопку «Начните поиск» (см. рисунок 1.15.9).  

 

Рисунок 1.15.9 – Страница «Прогноз» -- «Подход к порту» 

 

9. На экране отобразится список планов, полученных от порта за 

указанный период (см. рисунок 1.15.10). 



96 
52569005.07510.150-19.И3 

 

 

Рисунок 1.15.10 - Список планов 

10. При нажатии на строку с номером плана на экране открывается 

печатная форма отчета, содержащая детальную информацию (см. рисунок 

1.15.11). 
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Рисунок 1.15.11 – Печатная форма отчета «План погрузки» 

 


