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Введение 

 

         Информационно-справочная система входит в АСУ СТ. 

Информационно-справочная система модифицируется  под условия 

функционирования конкретной станции, ее путевое, техническое, 

технологическое оснащение.  

С момента сдачи Базовой версии АСУ станций Информационно-

справочная система претерпела значительные изменения и доработки. Они 

были направлены на дальнейшее повышение качества предоставляемой 

информации, с учетом пожелания пользователей системы, и проводились 

параллельно с развитием базы данных и комплекса в целом. С появлением 

дорожного уровня системы необходимо было обеспечить работу 

справочной системы в пределах выбранного отделения дороги (ЦУМР), 

участка управления на базе опорной станции или дороги в целом.  В связи 

с расширением полигона управления и резким увеличением количества 

рабочих мест с установленной справочной системой возникла 

необходимость реализации автоматического обновления версии 

программного обеспечения (ПО) Справочной системы. Это позволило в 

значительной мере облегчить работу обслуживающего персонала ИВЦ 

железных дорог. В Информационно-справочной системе появились новые 

закладки: 

▪ Справки ГКР – отчеты и справки для товарной конторы. 

▪ Нарушения – информация о нарушении нормы длинны и веса 

состава, плана формирования, срока доставки. 
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▪ Автомобили – информация о наличии автомобилей на станции, 

времени их заезда и времени выезда. 

▪ Склады – информация о наличии груза на складах и архив 

работы складов. 

▪ Оп. станции - информация по опорной и прикрепленным 

станциям. 

▪ TOV справки – информация о работе предприятий по 

техническому обслуживанию вагонов (ВЧД, ПТО). 

▪ Локомотивы – информация о локомотивах и локомотивных 

бригадах. 

▪ Приказы – информация о поступивших приказах. 

▪ Погран. переход – информация о приеме/сдаче поездов, 

вагонов и контейнеров на межгосударственных пунктах перехода. 

▪ Порт – информация о взаимодействии портовых станций и 

портов. 

▪ Аналитика – аналитические справки на базе OLAP-сервера о 

работе станций. 

▪ Справки из АСОУП – пользовательский интерфейс для запроса 

справок АСОУП. 

Все имевшиеся закладки модернизированы или в них появились 

новые подзакладки. В закладке «Вагоны» появилась возможность делать 

выборки вагонов по категории учета (РП (груженные/порожние), НРП 

(РЕЗ, СТН, ОСТ, НСП), ЗАПАС, ПАСС, НДЛМ), а также по собственным 
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вагонам ДЗО ОАО «РЖД» («ТрансКонтейнер» и «РефСервис»). В закладке 

«Клиент» появились подзакладки «Акты ГУ-23» об оформленных актах на 

станции из архива и «Уведомления о прибытии» – информация из архива о 

записях в книге уведомления ГУ-6. 

Разработана и реализована новая система вывода документов через 

дерево справок. Поскольку справки, как правило, разрабатываются по 

заявке конкретных станций, то сейчас их существует огромное количество. 

Поэтому система предлагает пользователю настроить дерево справок «под 

себя», отметив нужные документы, которые затем и будут предлагаться 

для печати. Справки формируются по станции, поезду (группе вагонов) 

или парку/пути станции. 
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 Назначение Информационно-Справочной системы 

 

Настоящая справочная система (Рис.1) предназначена для 

получения достоверной информации о перевозочном процессе на станциях 

опорных центров и в их подразделениях в режиме реального времени. 

Сведения, предоставляемые программой, могут быть текущими, 

архивными, статистическими и прогнозными. Любые информационные 

данные, отображаемые на экране, можно вывести на печать  в виде 

соответствующих справок  

 

             Рисунок 1 Справочная система. 
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Для простоты пользования программа представлена в виде 

тематических закладок, каждая из которых позволяет получать как общую 

информацию по объектам управления, так и более детальную. 

Наименования закладок, предоставляющих текущие сведения, 

соответствуют освещаемым в них объектам (например, опорный центр, 

парки, клиент и т.п.). Для работы с закладкой один раз нажмите на ее 

наименование мышью. Одним нажатием мыши любой объект управления 

можно разложить на составляющие и получить по ним нужную 

информацию. Например, закладка «Парки» содержит информацию не 

только о парках станции, но и об имеющихся в них  путях, 

дислоцирующихся поездах, вагонах.  

Каждая закладка содержит несколько подзакладок, позволяющих 

просмотреть запрошенную информацию в том или ином разрезе. 

Подзакладка открывается одним нажатием мыши. Например, сделав 

общий запрос в закладке «Парки» о наличии поездов в парке станции, Вы 

увидите все находящиеся в парке поезда с указанием количества входящих 

в них вагонов, а при переключении с одной подзакладки на другую,  

узнаете какие из представленных вагонов груженые, порожние, под 

выгрузку т.п.  

В левой части экрана расположена панель инструментов общая для 

всех закладок. 

 Кнопка «обновление данных» служит для перерасчета 

(обновления) выведенной на экран информации. Она нужна в тех случаях, 

когда информация, выведенная по Вашему запросу, находится на экране 

длительное время и по причине динамики перевозочного процесса не 

отражает текущее положение дел. Изменение ситуации на станциях может 

привести к несоответствию информации. Например, общее количество 
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вагонов в поезде может отличаться от запрошенного позднее пономерного 

перечня этого суммарного значения.   Именно во избежание таких 

инцидентов  рекомендуем периодически в процессе работы нажимать 

кнопку «Обновить». 

Кнопка «опции» позволяет пользователю активировать 

нужные для работы закладки, определить зону действия программы и 

настроить автоматическое обновление.  

На экран выдается окно (Рис.2) с перечнем всех закладок. 

Пометьте «галочками» нужные закладки. Выбранные Вами закладки 

останутся в основном окне программы. Если в дальнейшем возникнет 

необходимость воспользоваться «скрытой» ранее закладкой, активируйте 

ее при помощи этой же кнопки. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Окно настройки закладок 
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Подзакладка «Архив» (Рис.3) позволяет выбрать режим 

отображения истории вагона из архива. Здесь можно выбрать либо все 

операции, либо только технологические операции. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Окно архива 

            

Подзакладка «Отделение» (Рис.4) служит для выбора зоны 

действия Справочной системы (отделение и участок управления в нем) в 

зависимости от уровня управления того работника, где установлено 

программное обеспечение Справочной системы. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.  Окно выбора полигона 
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 Подзакладка «FTP» (Рис.5) служит для настройки автоматического 

обновления программного обеспечения Справочной системы. Суть его 

заключается в автоматическом соединении с сервером FTP, проверке 

наличия на нём новых версий компонент ПО, загрузка их и перезагрузка 

Справочной системы. Для настройки параметров подключения 

необходимо связаться со специалистами ИВЦ, сопровождающими АСУ 

станций. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.  Окно настройки автоматического обновления 

  

Кнопка «ввод ключей поиска» (Рис. 6) предназначена 

для ввода уточняющих поиск критериев (ключевых параметров). В 

качестве критериев могут быть как область   поиска («где искать?», 
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например, наименование парка, станции), так и   характеризующие 

искомый объект данные («что искать?», например, номер, род  вагона). 

     Появляющуюся на экране форму ввода    ключевых полей  

можно заполнять полностью или частично. Эта    кнопка не активна в 

закладках, уже   содержащих внутри   ключевых полей  себя ключевые 

параметры.      

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Форма 

 

Кнопка  «шаблоны пользователя» (Рис.7) позволяет 

сохранить в качестве шаблонов значение ключевых полей, наиболее часто 

используемые в запросах (комбинации параметров, уточняющих поиск). 

Нажмите кнопку «шаблоны». Сохраните под любым наименованием свой 

запрос (количество       шаблонов не ограничено). При последующем   

обращении к справочной системе кнопкой «шаблоны» загрузите 

сохраненный запрос. 
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Рисунок 7. Форма «Шаблоны пользователя» 

 

     Кнопка «очистить ключи» удаляет все введенные в 

ключевые поля данные (уточняющие поиск параметры).  
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1. Закладка «ЦУМР» 

 

Закладка «ЦУМР» (Рис.1.1.) предоставляет информацию о  

наличии и подходе вагонов (груженых и порожних) как по участку 

управления, так и на входящих в него станциях. Сведения, получаемые в 

ней, носят общеинформационный характер и раскрывают картину по 

опорному центру в целом. Информационные данные, выводимые на экран, 

представлены в табличной форме с разложениями, что позволяет увидеть 

суммированные по различным параметрам значения (в том числе, по родам 

подвижного состава,  наличию вагонов в движении, на местах подачи, на 

станционных путях) и значительно упрощает процесс работы с ними. 

Помимо этого, количественные показатели могут быть уточнены данными 

о местоположении и назначении каждого вагона, о перевозимом в нем 

грузе и грузополучателе. 
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Рисунок 1.1. Закладка «ЦУМР» с подзакладкой «Клиенты».  

 

Выберите из выпадающего списка участок управления (опорный 

центр), на станциях которого хотите увидеть наличие вагонов (групп 

вагонов).  

По желанию выберите один из кодов владения вагонами 

(собственный, аренда, ЖДА или все). Можете ограничить выдаваемую на 

экран информацию конкретным кодом собственника.  

При помощи переключателя установите интересующий Вас парк 

вагонов (нерабочий, рабочий или все). 
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После ввода задающих параметров нажмите кнопку «начните 

поиск».  

 

 

В основном окне закладки появятся количественные сведения о 

нахождении вагонов на станциях выбранного участка и в подходе к ним с 

горизонтальным разложением этих сведений по родам. Информационные 

данные по станциям опорного центра включают в себя: общее количество 

вагонов на каждой станции, количество вагонов на путях, в движении и на 

местах подачи.  Общее количество вагонов в подходе дополнительно 

разбито на «транзитные» и «в разборку». Груженые вагоны в описываемом 

окне выделены зеленым цветом, порожние – синим. 

Для детализации информации по вагонам какой-либо 

количественной группы (в объеме размеченного натурного листа)  

нажмите на соответствующее суммированное значение. Ниже появятся два 

окна. В левом окне есть две подзакладки, которые предназначены для 

классификации выбранной группы вагонов по параметрам, 

соответствующим названиям этих закладок.  

Подзакладка «клиенты» (Рис.1.1.) раскладывает выбранную 

сумму клиентов по грузополучателям (при нажатии мышкой на любого из 

клиентов в правом окне  высвечивается пономерной перечень вагонов с 

указанием местоположения вагона, его назначением и кодом перевозимого 

груза).  

 Подзакладка «НПФ» (Рис.1.2.) раскладывает выбранную группу 

вагонов по назначениям в соответствии с планом формирования (нажав 
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мышкой на любое назначение, в правом окне Вы увидите пономерной 

список вагонов с основными сведениями о них в объеме натурного листа). 

 

 

Рисунок 1.2. Подзакладка  «НПФ» закладки «Опорный центр».  
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2. Закладка «Парки»  

 

Закладка «Парки» (Рис.2.1.) предназначена для получения 

информации о занятости парков (одного или всех) станции. Она содержит 

подробную информацию о находящихся в парке (-ах) поездах и группах, 

их составе, простоях. Информация  выдается в экранном (для просмотра на 

мониторе) и текстовом (для вывода на печать) форматах.   

 

Рисунок 2.1. Закладка «Парки» с подзакладкой «Состояние». 
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 Выберите станцию, по паркам которой Вам нужна информация. В 

окне «парки» появится перечень всех парков данной станции, выберите 

нужный (или все парки). 

 Подзакладка «Состояние» (Рис.2.1.) показывает наличие поездов 

(групп вагонов) на станционных путях с предоставлением основных 

сведений в объеме натурного листа.   

По умолчанию на экране демонстрируются только занятые пути. 

Увидеть, в том числе, и свободные от вагонов пути можно включив 

признак  «показывать все пути». 

Для пометки поездов, содержащих арендованные (или 

собственные) вагоны, за которыми установлено слежение на станции 

(список вагонов в таблице НСИ nvVagArenda) включите признак «аренда 

по списку». В этом случае в правой части таблицы добавится колонка 

«аренда по списку», в которой у соответствующих этому признаку поездов 

будет указано слово «имеется». 

Справку «о наличии поездов» в выбранном парке можно вывести 

на печать при помощи кнопки «печать», с направленным  на нее 

указателем.  

        Кнопка «пономерное списывание парка» выводит на экран 

одноименную форму  в текстовом виде (Рис.2.2.)  для последующей 

выдачи на печать. 

 

 

 



 
ЕАСУППГП 

Справочная система. 

Руководство пользователя 

52569005.47511.016-16.1 И3 

 

19 

 

 

 

Рисунок 2.2. Текстовая форма «Пономерное списывание парка».  

 

Одно нажатие мышкой в основном окне подзакладки на поезд 

(группу вагонов) открывает список входящих в него вагонов с 

информацией в объеме натурного листа с дополнительным указанием 

назначения по плану формирования. При включенном признаке «аренда по 

списку» в правой части таблицы добавляется колонка, в которой 

проставлены мнемокоды арендаторов или собственников (полнота 

расшифровки зависит от прописанных в таблице nvClient данных). 
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Вывести на печать натурный лист поезда можно при помощи 

кнопки «печать», с направленным  на список вагонов указателем.  

Подзакладка «По назначению» (Рис.2.3.) предоставляет 

количественную информацию о вагонах в указанном парке(ах) станции в 

виде суммированного разложения по Основному и\или Дополнительному 

Назначениям  (по вертикали) и техническим характеРистикам (по 

горизонтали) с последующей детализации информационных данных  в 

объеме натурного листа.  

 

 

Рисунок 2.3. Подзакладка «По назначению» закладки «Парки». 
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Выберите Основное, а при необходимости и/или Дополнительное 

Назначения из предлагаемых списков, нажмите появившуюся на экране 

кнопку «начните поиск». 

После обработки введенных параметров в основном окне 

подзакладки появится количественное разложение соответствующих 

вагонов по местам дислокации (парку/пути) с дополнительным 

разложением на «груженый», «порожний», «нерабочий» и указанием 

технических характеРистик.  Если Вы начнете поиск, не указав Основное 

или Дополнительное Назначения, то будет произведено суммированое 

разложение всех вагонов парка по каждому  назначению, прописанному 

для данной станции в табл. NvPlanForm (перечень основных назначений), 

nvPFDopNazn (перечень дополнительных назначений). 

 Справку «о назначениях в парке» можно вывести на печать при 

помощи кнопки «печать», с указателем, направленным на окно 

суммированных по назначению вагонов.  

Нажав один раз мышкой на любую количественную группу, Вы 

получите информацию о местах дислокации этих вагонов с указанием 

поезда группы и общих сведений в объеме натурного листа. 

Подзакладка «Гр\Пор\Нер\Пасс\НДЛМ» (Рис.2.4.) показывает 

общее количество вагонов в парке станции, обладающих одним из 

проставленных Вами признаков: «все», «груженый», «порожний», 

«нерабочий», «пассажирский», «недействующие локомотивы и 

механизмы»,  или «рабочий парк».  
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Рисунок 2.4. Подзакладка «Гр\Пор\Нер\Пасс\НДЛМ» закладки «Парки». 

 

Отметить можно только один признак, щелкнув мышью по его 

названию. В основном окне подзакладки появится общее количество 

соответствующих запросу  вагонов по каждому пути парка (с указанием 

специализации пути для сортировочного парка) и в целом по парку с 

дополнительным горизонтальным разложением по роду подвижного 

состава (схема №2 таблицы nvKSARazl_Rod). Вывести на печать 

количественную справку о запрошенных вагонах в парке можно при 

помощи кнопки «печать» с указателем, направленным на содержащее эту 

информацию окно. 



 
ЕАСУППГП 

Справочная система. 

Руководство пользователя 

52569005.47511.016-16.1 И3 

 

23 

 

Нажав один раз мышью на любое суммированное значение в 

основном окне, Вы увидите пономерной перечень вагонов, составляющих 

это значение, с основными сведениями. 

Подзакладка «Под выгрузку» (Рис.2.5.) показывает общее 

количество вагонов местной выгрузки с горизонтальным разложением по 

роду перевозимого в них груза и вертикальным разложением по «ручной» 

разметке (для грузовых станций, где используется принудительная 

разметка по местам подач). Схемы разложения настраиваются для 

конкретной станции (справка «207»). По умолчанию используются 

типовые схемы. 

 

 

Рисунок 2.5. Подзакладка «Под выгрузку» закладки «Парки». 
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Вывести на печать количественные сведения в основном окне 

можно при помощи кнопки «печать» с направленным на них указателем. 

При щелчке мышью по полю с количеством вагонов получаем 

детализированную пономерную  справку с основными сведениями о 

вагонах, входящих в это количество, которую можно распечатать при 

помощи кнопки «печать» с указателем, направленным на это окно.  

Подзакладка «Простой» (Рис.2.6.) предназначена для просмотра 

времени нахождения вагонов на путях станции. Размещенные в закладке 

ключевые поля позволяют запрашивать вагоны по признаку рабочего 

парка (в том числе, груженый, порожний, НДЛМ) коду владения 

(собственный арендованный, РЖА), либо устанавливать временные рамки 

(критические моменты). 

 

Рисунок 2.6. Подзакладка «Простой» закладки «Парки». 
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Укажите ключевые параметры (один или несколько): 

• Выберите из выпадающего списка «код владения». Для 

отказа от выбранного кода владения два раза нажмите мышкой на 

стрелочку, открывающую перечень кодов. 

• Включенный признак «аренда по списку» дает информацию 

только об арендованных вагонах (для этого номера вагонов, за которыми 

ведется слежение, должны быть занесены в таблицу nvVagonArenda).  

• Далее установите переключатель на один из  признаков: 

«груженый», «порожний»,  «нерабочие», «пассажирские», 

«недействующие локомотивы и механизмы». 

•  Установив критических моменты, Вы, тем самым, 

сформируете три временных диапазона, в рамках которых вагоны, 

простаивающие на станционном пути (каждом в отдельности), будут 

разложены на три группы. Например, Вы последовательно (слева направо) 

ввели значения «8 часов», «1 сутки», «5 суток». В соответствии с Вашим 

запросом, вагоны, простаивающие на путях, будут размещены в трех 

колонках:  

➢ 1-ая содержит количество вагонов со временем простоя на 

пути от 8 часов до 1 суток; 

➢ 2-ая – от 1 суток до 5 суток; 

➢ 3-я включает вагоны, простоявшие на пути более 5 суток. 

Информация о нахождении вагонов на станционных путях будет 

выдана в табличной форме: первые три колонки – временные диапазоны 
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(см. выше); четвертая – «неопределено», в нее заносятся вагоны, время 

постановки в парк которых не  установлено в силу технологических или 

технических нарушений; пятая – «итого» суммирует вагоны во всех 

временных столбцах. 

Вывести на печать количественную справку о простое вагонов в 

поезде (группе вагонов) можно при помощи кнопки «печать» с указателем, 

направленным на вышеописанное окно. 

Для детализации сведений нажмите один раз мышкой на 

интересующее Вас количественное значение вышеописанного окна. Будет 

сформирована пономерная справка  с указанием дислокации вагона, 

времени прибытия и простое его на станционных путях. 

Вывести на печать справку о простое вагонов можно при помощи 

кнопки «печать» с указателем, направленным на содержащее эту 

информацию окно. 

Подзакладка «Состояние путей» (Рис.2.7.) формирует в 

текстовом виде информацию о состоянии путей выбранного парка 

специального вида. Распечатать справку можно при помощи кнопки 

«печать». 

Справка содержит информацию (слева направо) о наименование 

груза, количестве вагонов на пути; все вагоны разложены по группам с 

одинаковыми параметрами: разметка, род вагона, мнемокод или код груза, 

станция погрузки. 
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Рисунок 2.7. Подзакладка «Состояние путей» закладки «Парки». 

 

Подзакладка «Р\Н парк» (Рис.1.8.) предоставляет как 

количественную, так и детализированную  информацию о наличии вагонов 

(групп вагонов) в выбранном парке (рабочего, нерабочего или всех) с 

дополнительным разложением  этих сведений по родам подвижного 

состава (схема №2 таблицы nvKSARazl_Rod). 
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Рисунок 2.8. Подзакладка «Р\Н парк» закладки «Парки». 

 

Для просмотра занятости рабочего парка установите 

переключатель на поле «Раб», и, соответственно,  нерабочего парка – поле 

«Нер». По умолчанию делается расчет по рабочему парку. 

Распечатать справки о наличии поездов в парках можно при 

помощи кнопки «печать», с указателем, направленным на вышеописанное 

окно.  

Одно нажатие мышкой на любое количественное значение выведет 

на экран пономерной перечень вагонов с информацией в объеме натурного 

листа.  Вывести на печать эти сведения  можно кнопкой «печать», с 

направленным на них указателем. 
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Справку о вагоне можно получить в любой подзакладке 

(исключением являются подзакладки с информацией в текстовом 

формате).  

Для этого, нажмите один раз мышью на номер нужного вагона, и в 

окне справок (Рис.2.9) появится соответствующая информация («окно 

справок» расположено ниже окна с подзакладками). 

 

 

Рисунок 2.9. Окно справок. 

 

В левой части окна размещены переключатели, при помощи 

которых можно регулировать объем содержащейся в справке информации 

о вагоне: 
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Рисунок 2.10. Полная справка о вагоне. 

 

«история» - показывает все производимые ранее с поездом 

операции, начиная с первого его появления в системе;  

«браки» - перечень браков выбранного вагона;                    

«отправки» - сведения об отправке;  

«полная» (Рис.2.10.) включает информационные данные 

перечисленных выше справок и общие сведения о вагоне в объеме 

натурного листа.  Просмотреть содержимое справки можно при помощи 

стрелочек, размещенных с правой  стороны «окна справок».  Щелчок 

мышью внутри окна увеличивает его для более удобного просмотра. При 

выведении курсора из поля окно принимает первоначальный вид. Вывести 
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на печать справку о вагоне можно при помощи кнопки «печать», с 

направленным  на нее указателем. 
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3. Закладка «Пути» 

 

 Закладка «Пути» (Рис.3.1.) предоставляет информацию о 

занятости путей станции и ориентирована на выдачу текстовых справок 

непосредственно по указанному объекту управления (путь). В отличии 

от закладки парки, которая также дает информацию о наличии вагонов на 

станционных путях, эта закладка позволяет получить текстовые справки по 

выборочным путям (одному, нескольким или всем): «о состоянии пути», 

«о накоплении на пути».  При помощи подзакладок закладка  позволяет 

производить разложение вагонов по назначениям и выводить эти сведения 

на печать в виде справок: «о назначениях в парке», «вагоны заданного 

назначения». Для запроса наличия вагонов на путях станции по другим 

характеризующим параметрам (груженый, порожний, пассажирский, под 

выгрузку и т.п.) или детализированных справок о вагоне обратитесь к 

закладке «Парки». 

Выберите станцию, по путям которой Вам нужна информация.  

В окне «парки» высветится перечень всех парков данной станции, 

выберите нужный (или все парки). 

В основном окне подзакладки появится информации о наличии  и 

составе поездов (групп вагонов) на путях станции  (демонстрируются 

только занятые пути). Эти сведения можно представить в текстовом 

формате («справка о наличии поездов в парке станции») 

соответствующей кнопкой «печать». 
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Для работы с подзакладками необходимо пометить мышкой (или 

кнопкой «выделить все») интересующие Вас пути (один, несколько или 

все) в вышеописанной экранной форме. Всю выдаваемую подзакладками 

информацию можно распечатать кнопкой «печать». 

 

 

Рисунок 3.1. Подзакладка «Итоги по назначениям» закладки 

«Пути». 

 

Подзакладка «Итоги по назначениям» (Рис.3.1.) производит 

количественное разложение вагонов (груженых, порожних, нерабочих) на 

выбранных  путях, по назначениям плана формирования (по вертикали) с 

указанием технических характеРистик этих количественных значений (по 

горизонтали). 
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Подзакладка «Вагоны заданного назначения» (Рис.3.2.) 

предоставляет количественную информацию о наличии на отмеченных 

станционных путях вагонов (груженых, порожних, нерабочих) заданного 

Основного (nvPlanForm) и\или Дополнительного (nvPFDopNazn)   

назначения с указанием технических характеРистик этих суммарных 

значений (по горизонтали).  

 

 

Рисунок 3.2. Подзакладка «Вагоны заданного назначения» 

закладки «Пути». 

 

Подзакладка «Нерабочий парк» (Рис.3.3.) предоставляет 

перечень вагонов нерабочего парка на выделенных путях со сведениями в 

объеме натурного листа и его порядковым номером в группе вагонов 

(поезде). 
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Рисунок 3.3. Подзакладка «Нерабочий парк» закладки «Пути». 

 

Подзакладка «Накопление на пути» (Рис.3.4.)  формирует в 

текстовом виде информацию о накоплении вагонов на пути с указанием  

общих сведений о них в объеме накопительной ведомости.  

Включенный признак «грузовая» формирует справку «о 

накоплении вагонов на пути» для грузовых станций, в которой указывается 

основное,  дополнительное назнеачения, мнемокод груза и технический 

брак (если есть).  
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Рисунок 3.4. Справка о накоплении вагонов на пути (для сортировочных 

станций) 
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Подзакладка «Состояние пути» (Рис.3.6.) выводит пономерной 

перечень вагонов, находящихся на помеченном пути, с указанием  

государства-собственника, особых  отметок, назначения по плану 

формирования, внутристанционной разметки, технических характеристик 

вагона как с накоплением, так и нет. 

 

 

Рисунок 3.6. Справка о состоянии пути.  (без накопления)                                                                                 



 
ЕАСУППГП 

Справочная система. 

Руководство пользователя 

52569005.47511.016-16.1 И3 

 

38 

 

 

4. Закладка «Места подачи» 

  

Закладка «Места подачи» (Рис.4.1.) предоставляет суммированную 

и детализированную информацию о наличии и простое вагонов на местах 

подачи (одном или всех).  

Выберите из выпадающего списка станцию, по местам подачи 

которой Вам нужна информация. По желанию можете конкретизировать 

поиск, указав грузовой район и (или) конкретное место подачи (по 

умолчанию на экран выдается информация по всем местам подачи 

выбранной станции). 

Подзакладка «Простой» (Рис.4.1.)  предназначена для просмотра 

времени нахождения вагонов на местах подачи. Размещенные в закладке 

ключевые поля позволяют запрашивать вагоны по признаку рабочего 

парка (в том числе, груженый, порожний, НДЛМ), коду владения 

(собственный арендованный, РЖА), либо устанавливать временные рамки 

(критические моменты). 
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Рисунок 4.1. Закладка «Места подачи» с подзакладкой «Простой 

на М. П.». 

 

Укажите ключевые параметры (один или несколько): 

• Выберите из выпадающего списка «код владения». 

Для отказа от выбранного кода владения два раза нажмите 

мышкой на стрелочку, открывающую перечень кодов. 

• Включенный признак «аренда по списку» дает 

информацию только об арендованных вагонах (для этого данные 

номера вагонов должны быть занесены в таблицу 

nvVagonArenda).  
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• Далее установите переключатель на один из  

признаков: «груженый», «порожний»,  «нерабочие», 

«пассажирские», «недействующие локомотивы и механизмы». 

•  Установив критических моменты, Вы, тем 

самым, сформируете три временных диапазона, в рамках 

которых вагоны, простаивающие на месте подачи (каждом в 

отдельности), будут разложены на три группы. Например, Вы 

последовательно (слева направо) ввели значения «8 часов», «1 

сутки», «5 суток». В соответствии с Вашим запросом, вагоны, 

простаивающие на месте подачи, будут размещены в трех 

колонках:  

➢ 1-ая содержит количество вагонов со 

временем простоя на пути от 8 часов до 1 суток; 

➢ 2-ая – от 1 суток до 5 суток; 

➢ 3-я включает вагоны, простоявшие на пути 

более 5 суток. 

Информация о нахождении вагонов на месте подачи будет выдана в 

табличной форме: первые три колонки – временные диапазоны (см. 

выше); четвертая – «неопределено», в нее заносятся вагоны, время 

постановки в парк которых не  установлено в силу технологических или 

технических нарушений; пятая – «итого» суммирует вагоны во всех 

временных столбцах. 
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Вывести на печать количественную справку о простое вагонов 

можно при помощи кнопки «печать» с указателем, направленным на 

вышеописанное окно. 

Для детализации сведений нажмите один раз мышкой на 

интересующее Вас количественное значение вышеописанного окна. Будет 

сформирована пономерная справка  с указанием дислокации вагона, 

времени прибытия и простое его на месте подачи. 

Вывести на печать справку о простое вагонов можно при помощи 

кнопки «печать» с указателем, направленным на содержащее эту 

информацию окно. 

Подзакладка «Наличие вагонов» (Рис.4.2.)  содержит 

количественные и детализированные сведения о наличии вагонов на 

месте(ах) подачи. Информационные данные могут быть последовательно 

представлены в виде разложений по типу грузовой операции и стадии 

завершенности,  по роду подвижного состава и  роду  груза, пономерного 

перечня вагонов указанной количественной группы. 
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Рисунок 4.2. Подзакладка «Наличие вагонов на М. П.» закладки 

«Места подачи». 

 

Распечатать справку о наличии вагонов на местах подачи можно 

при помощи соответствующей кнопки «печать». 

Одно нажатие мыши на какое-либо  количественное значение 

разложит его по роду подвижного состава (по вертикали) и роду груза (по 

горизонтали). Схемы разложения настраиваются для конкретной станции 

(справка «208»). Вывести на печать полученную форму можно при 

помощи кнопки «печать».  
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Нажав мышью на любую цифру в вышеуказанном разложении, Вы 

увидите ниже  на экране пономерной  перечень составляющих ее вагонов с 

указанием конкретных мест их дислокации с основными сведениями и 

рассчитанным временем простоя. 

При нажатии мышью на номер вагона в окне справок (Рис.2.9.) 

появится справка о вагоне.  В левой части окна размещены переключатели, 

при помощи которых можно регулировать объем содержащейся в справке 

информации о вагоне: «история» - показывает все производимые ранее с 

поездом операции, начиная с первого его появления в системе; «браки» - 

перечень браков выбранного вагона; «отправки» - сведения об отправке; 

«полная» (Рис.2.10.) включает информационные данные перечисленных 

выше справок и общие сведения о вагоне в объеме натурного листа.  

Просмотреть содержимое справки можно при помощи стрелочек, 

размещенных с правой  стороны «окна справок».  Щелчок мышью внутри 

окна увеличивает его для более удобного просмотра. При выведении 

курсора из поля окно принимает первоначальный вид. Вывести на печать 

справку о вагоне можно при помощи кнопки «печать», с направленным  на 

нее указателем. 

Подзакладка «Назначение» (Рис. 4.3.) содержит информацию о 

вагонах назначением на определенное место подачи или все места. 

Размещенные в закладке ключевые поля позволяют запрашивать вагоны по 

признаку рабочего парка (в том числе, груженый, порожний, НДЛМ), коду 

владения (собственный арендованный, РЖА). 

Для детализации сведений нажмите один раз мышкой на 

интересующее Вас количественное значение вышеописанного окна. Будет 
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сформирована пономерная справка  с указанием наименования груза, 

весом, наименованием получателя груза. 

Вывести на печать справку о назначении вагонов можно при 

помощи кнопки «печать» с указателем, направленным на содержащее эту 

информацию окно. 

  

Рисунок 4.3. Подзакладка «Назначение» закладки «Места 

подачи». 

 

   Подзакладка «Списки» (Рис. 4.4.) показывает наличие списков 

на определенном месте подачи или всех местах. 

Для детализации сведений нажмите один раз мышкой на 

интересующее Вас количественное значение вышеописанного окна. Будет 

сформирована пономерная справка  с основными сведениями. 
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Вывести на печать список вагонов на местах подач в объеме НЛП 

можно при помощи кнопки «печать» с указателем, направленным на 

содержащее эту информацию окно. 

 

 

Рисунок 4.4. Подзакладка «Списки» закладки «Места подачи».  
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5. Закладка «Поезда» 

 

Закладка «Поезда» (Рис.5.1.)  предназначена для выдачи 

информации о всех поездах (группах вагонов),  находящихся в базе 

системы (в подходе, на путях станций ОЦ, а также отправленных и 

удаленных) и соответствующих сопроводительных документов (натурный 

лист, размеченный натурный лист, справка об охране и т.п.) как в 

экранном, так и текстовом виде, пригодном для печати. При помощи 

ключевых полей и подзакладок сведения могут быть представлены в 

разном объеме и интерпретации. 

     Выберите из выпадающего списка станцию (или все станции), 

относительно которой Вы хотите увидеть информацию. В основном окне 

подзакладки появится соответствующий   перечень поездов.  

По желанию ограничьте выданную на экран информацию 

переключателем (станции, подход,  перегоны,  подход в разборку, брошен, 

ушел, удален). В случае установки переключателя в положения «станции», 

«подход» или «перегоны» в левой части экрана активизируется окно 

«Парки\Направления\Перегоны», позволяющее конкретизировать запрос:  

• при установке переключателя в положение «станции» в 

вышеописанном окне появляется перечень всех парков выбранной 

станции (из таблицы nvParkStation); 
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• при установке переключателя в положение «подход» в 

вышеописанном окне появляется перечень всех направлений 

подхода (из таблиц nvUchastok и nvNapr); 

• при установке переключателя в положение «перегон» в 

вышеописанном окне появляется перечень  всех перегонов (из 

таблицы  nvUchastok). 

 

Рисунок 5.1. Подзакладка «Охрана» закладки «Поезда. 

 

Вывести  на печать справку «о наличии поездов» согласно 

указанным критериям можно при помощи кнопки «печать» с указателем, 

направленным на содержащее эту информацию окно. 
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Получить более подробную информацию о составе поезда можно 

при помощи подзакладок, расположенных ниже (предварительно пометьте 

интересующий Вас поезд одним нажатием мыши). Вся представленная в 

подзакладках информация может быть выведена на печать. 

Подзакладка «Охрана» (Рис.5.1.) выдает перечень вагонов поезда с 

грузом, подлежащим охране с указанием основных сведений, включая 

внутРистанционную разметку.  В справку попадают вагоны по 

примечанию «Охр» и\или согласно настройке НСИ (таблицы 

nvVagOxrGruz, nvVagOxrOtm, nvVagOxrPrim).  

По умолчанию, охрана рассчитывается относительно выбранной 

Вами в закладке станции. Для расчета охраны относительно другой 

станции выберите в подзакладке из выпадающего списка  поля «станция 

расчета» интересующую Вас станцию.  

Подзакладка «Пломбы» (Рис.5.2.)  выводит на экран список 

опломбированных вагонов поезда с дополнительным указанием общих 

сведений в объеме размеченного натурного листа. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2. Подзакладка «Пломбы» закладки «Поезда». 
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Подзакладка «Разложение по НПФ и роду» (Рис.5.3.)  

раскладывает вагоны по Основным Назначениям (из таблицы nvPlanForm) 

Плана Формирования (по вертикали) и родам подвижного состава (по 

горизонтали). 

 

Рисунок 5.3. Подзакладка «Разложение по НПФ и роду» 

закладки «Поезда». 

 

Подзакладка «НЛП спец.вида» содержит несколько форм 

(табличных и текстовых) натурных листов специального вида, 

составленных по просьбе отдельных станций.  Выбор той или иной формы 

осуществляется при помощи переключателей. Вывод на печать  

осуществляется кнопкой «печать», расположенной справа.  
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Рисунок 5.4. Натурный лист поезда специального вида при 

включенном признаке «своя погрузка». 

 

«Своя погрузка» (Рис.5.4.)  - справка для грузовых станций, 

содержащая общие сведения  о вагонах поезда, погрузка которых 

производилась на указанной Вами станции. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5. Натурный лист поезда специального вида при 

включенном признаке «ручная разметка». 
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«Ручная размет» (Рис.5.5.) - справка для станций, использующих 

принудительную  разметку вагонов. 

 

 

Рисунок 5.6. Натурный лист поезда специального вида при 

включенном признаке «НЛП(налив. Стан.)». 
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Рисунок 5.7. Натурный лист поезда специального вида при 

включенном признаке «НЛП(порт. стан.)». 

 

«НЛП (налив. Стан.)» (Рис.5.6.) – справка для наливных станций; 

«НЛП (порт.стан.)» (Рис.5.7.)  - справка для портовых станций;  

«Нарастающий итог» (Рис.5.8.) - показывает пономерной 

перечень вагонов поезда с указанием технических характеРистик, в том 

числе, и с накоплением.   
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Рисунок 5.8.  Натурный лист поезда специального вида при 

включенном признаке «с накоплением». 

 

Подзакладка «Натурный лист (НЛП)» выводит на экран 

натурный лист указанного Вами поезда, согласно форме ДУ-1. 

Подзакладка «Итог НЛП» (Рис.5.9.)  предоставляет 

суммированную информацию о составе поезда в объеме установленных 

итогов натурного листа. 
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Рисунок 5.9. Подзакладка «Итоги НЛП.» закладки «Поезда». 

 

Подзакладка «Размеченный НЛП» выдает экранную форму  

размеченного натурного листа. К основным сведениям о вагоне 

добавляется его Назначение по Плану Формирования и внутристанционная 

разметка. Расчет документа может быть выполнен относительно любой 

станции опорного центра. Список станций находится в поле «Станция 

разметки». 

Подзакладка «Итоги размеченного НЛП» (Рис.5.10.)  

предоставляет сведения о поезде суммированные по Назначениям Плана 

Формирования и внутристанционной разметке. 

По умолчанию, разметка рассчитывается относительно выбранной 

Вами в закладке станции. Расчет документа может быть выполнен 
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относительно любой станции опорного центра. Список станций находится 

в поле «Станция разметки». 

 

Рисунок 5.10 Подзакладка «Итоги размеченного НЛП» закладки 

«Поезда». 

Подзакладка «Гр\Пор\Нер\Пас\НДЛМ» (Рис.5.11.) выдает 

пономерной перечень с основными сведениями входящих в поезд вагонов, 

обладающих указанным Вами признаком: груженый, порожний, нерабочий 

парк, пассажирский, НДЛМ. 

 

Рисунок 5.11. Подзакладка «Гр\Пор\Нер\Пас\НДЛМ» закладки 

«Поезда». 
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Подзакладка «История» (Рис.5.12.)  показывает все 

производимые ранее с поездом операции, начиная с первого его появления 

в системе. 

 

 

Рисунок 5.12. Подзакладка «История» закладки «Поезда». 

 

Подзакладка «Общие сведения (1042)» (Рис.5.13.)  предоставляет 

информацию в текстовом виде  в объеме сообщения 1042. 
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Рисунок 5.13. Подзакладка «Общие сведения (1042)» закладки 

«Поезда». 

  

При нажатии в подзакладках на любое поле таблицы, в «окне 

справок» («окно справок» расположено ниже окна с подзакладками) 

высвечивается расшифровка соответствующих показателей. 

Одно нажатие мышью на номер вагона откроет в окне справок 

(Рис.2.9.) справку о вагоне.  В левой части окна размещены 

переключатели, при помощи которых можно регулировать объем 

содержащейся в справке информации о вагоне: «история» - показывает 

все производимые ранее с поездом операции, начиная с первого его 

появления в системе; «браки» - перечень браков выбранного вагона; 

«отправки» - сведения об отправке; «полная» (Рис.2.10.) включает 
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информационные данные перечисленных выше справок и общие сведения 

о вагоне в объеме натурного листа.  Просмотреть содержимое справки 

можно при помощи стрелочек, размещенных с правой  стороны «окна 

справок».  Щелчок мышью внутри окна увеличивает его для более 

удобного просмотра. При выведении курсора из поля окно принимает 

первоначальный вид. Вывести на печать справку о вагоне можно при 

помощи кнопки «печать», с направленным  на нее указателем. 
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6. Закладка «Вагоны» 

  

Закладка «Вагоны» (Рис.6.1.) предназначена для выдачи 

информации обо всех вагонах, находящихся в базе системы, и 

соответствующих справок о них (техническое состояние вагонов, справка 

о вагоне, вагоны двойники). При помощи ключевых полей можно как 

обозначить территорию поиска (парк \ путь, место подачи, грузовой район, 

подход и т.п.), так и ввести характеризующие вагон данные (номер вагона, 

груженый, порожний, станция назначения, код груза и т.п.). Все 

предоставляемые ею сведения могут быть представлены в табличном и 

текстовом форматах, для последующей печати. 

Выберите из выпадающего списка станцию (или все станции), 

относительно которой Вы хотите увидеть информацию.  

Введите любые комбинации ключевых параметров. 

 Подзакладка «Поиск по ключам»  (Рис.6.1.) позволяет получать 

текущую информацию о соответствующих вашему запросу вагонах, 

имеющихся в базе системы, в объеме натурного листа (Рис.6.2.). Она 

содержит ключевые поля, позволяющие уточнять поиск 

дополнительными критериями: пломбы, вагоны с отправками, охрана, 

род вагона.  
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Рисунок 6.1. Подзакладка «Поиск по ключам» закладки 

«Вагоны». 

 

Все введенные Вами ключевые данные высветятся в окне «Ключи 

поиска» (Рис.6.1.), расположенном в подзакладке. После создания запроса 

нажмите кнопку «Поиск». 

На экране появится пономерной перечень соответствующих 

запросу вагонов (Рис.6.2.) со сведениями в объеме натурного листа. 

Вывести на печать  эти данные можно при помощи кнопки «печать» с 

указателем, направленным на основное окно подзакладки. 

 

Дополнительные  

Критерии 

 поиска 
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Рисунок 6.2. Пономерной перечень вагонов. 

 

Подзакладка «Тех. сост. вагонов» (Рис.6.3.) позволяет 

производить поиск вагонов по ключевым параметрам, характеризующим 

техническое состояние вагонов: вид и код брака, депо станция или путь 

ремонта, годность груза и территориальная годность груза (СНГ, РФ, 

экскорт, дорога и т.д.).  

Все введенные Вами ключевые данные высветятся в окне «Ключи 

поиска», расположенном в подзакладке. После создания запроса нажмите 

кнопку «Поиск». 

На экране появится пономерной перечень соответствующих 

запросу вагонов со сведениями в объеме натурного листа. Вывести на 

печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» с указателем, 

направленным на основное окно подзакладки. 
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Подзакладка «Выгр/Отпр.» (Рис. 6.4.) позволяет производить 

поиск вагонов по следующим ключевым параметрам: вагоны под 

выгрузку, вагоны готовые к отправлению, вагоны с отправками.  

Все введенные Вами ключевые данные высветятся в окне «Ключи 

поиска», расположенном в подзакладке. После создания запроса нажмите 

кнопку «Поиск». 

 

Рисунок 6.3. Подзакладка «Тех. сост. вагонов» закладки 

«Вагоны». 

 

На экране появится пономерной перечень соответствующих 

запросу вагонов со сведениями. Вывести на печать эти данные можно при 
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помощи кнопки «печать» с указателем, направленным на основное окно 

подзакладки. 

Одно нажатие мышью на номер вагона откроет в окне справок 

(Рис.2.9.) справку о вагоне.  В левой части окна размещены 

переключатели, при помощи которых можно регулировать объем 

содержащейся в справке информации о вагоне: «история» - показывает 

все производимые ранее с поездом операции, начиная с первого его 

появления в системе; «браки» - перечень браков выбранного вагона; 

«отправки» - сведения об отправке; «полная» (Рис.2.10.) включает 

информационные данные перечисленных выше справок и общие сведения 

о вагоне в объеме натурного листа.  Просмотреть содержимое справки 

можно при помощи стрелочек, размещенных с правой  стороны «окна 

справок».  Щелчок мышью внутри окна увеличивает его для более 

удобного просмотра.  

При выведении курсора из поля окно принимает первоначальный 

вид. Вывести на печать справку о вагоне можно при помощи кнопки 

«печать», с направленным  на нее указателем. 
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Рисунок 6.4. Подзакладка «Выгр/Погр» закладки «Вагоны». 

Подзакладка «Поиск по списку» (Рис. 6.5.) позволяет получить 

информацию о вагоне по следующим критериям: в рамках НЛП (натурного 

листа поезда) или с учетом браков. 
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 Для получения информации необходимо ввести номер вагона, 

после этого выбрать критерий поиска и нажать на кнопку «Начните 

поиск». В открывшемся окне отобразится информация соответствующая 

запросу. Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки 

«печать» с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 

Подзакладка «По назначению» (Рис. 6.6.) позволяет производить 

поиск вагонов по следующим ключевым параметрам: основное назначение 

и дополнительное назначение.  
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Все введенные Вами ключевые данные высветятся в окне «Ключи 

поиска», расположенном в подзакладке. После создания запроса нажмите 

кнопку «Поиск».  

На экране появится пономерной перечень соответствующих 

запросу вагонов со сведениями. Вывести на печать эти данные можно при 

помощи кнопки «печать» с указателем, направленным на основное окно 

подзакладки. 

 

 

Рисунок 6.6. Подзакладка «По назначению» закладки «Вагоны». 
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7. Закладка «Контейнеры» 

 

Закладка «Контейнеры» (Рис.7.1.) предназначена для выдачи 

текущей и статистической информации о местных и транзитных 

контейнерах, находящихся в базе системы (в ближнем и дальнем подходе, 

на станциях опорного центра). Сведения выдаваемые ею включают в себя 

данные о станции дислокации, местоположении, количестве, номере, 

принадлежности, собственности и тоннажности контейнеров как в общем, 

так и в детализированном  виде (справка о контейнере). При помощи 

ключевых полей и подзакладок информационные данные могут быть 

представлены в разном объеме, формате (текстовом или табличном), 

интерпретации и виде (таблица или карта).  

 

Рисунок 7.1. Закладка «Контейнера». 
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Подзакладка «На станции» (Рис.7.2.) показывает наличие 

груженых и порожних контейнеров  на станции с дополнительным 

указанием мест их дислокации, количестве и тоннажности. 

Информационные данные, предоставляемые ей, могут быть как 

суммированными, так и детализированными. 

Выберите из выпадающего списка  интересующую Вас станцию. 

Ограничьте территорию поиска одним из признаков: «парк\путь», «места 

подачи», «контейнерная площадка», «порт». 

 

Рисунок 7.2. Подзакладка «На станции» закладки 

«Контейнеры».  

«Дочерние» вложения 

открываются одним 

нажатием мыши на «+» 
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При помощи кнопки «Ключи» введите комбинации параметров, 

уточняющих поиск (ключевые параметры). Все введенные Вами ключевые 

данные высветятся в окне «Ключи поиска», расположенном в левой части 

подзакладки. Для удаления  ключевого параметра (одного или всех):  

• встать мышкой на  удаляемое значение (если хотите 

удалить все, то на любое) и один раз нажать на правую кнопку 

мыши; 

• в появившемся окне выбрать нужную команду: удалить 

(выделенное значение) или очистить ключи (все). 

Помимо этого, для удаления всех ключевых данных можно 

воспользоваться кнопкой «очистить ключи». 

После создания запроса нажмите кнопку «начните поиск». 

Представляемые по запросу информационные данные зависят от 

проставленного Вами признака: «парк\путь» (Рис.7.3.), «место подачи» 

(Рис.7.4.), контейнерная площадка (Рис.7.5.), «порт» (Рис.7.6.). 

 

 

Рисунок 7.3. Экранная форма при проставленном признаке 

«Парки/пути». 
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Рисунок 7.4. Экранная форма при проставленном признаке 

«место подачи».  

 

 

Рисунок 7.5. Экранная  форма при проставленном признаке 

«контейнерная площадка». 

 

 Рисунок 7.6. Экранная форма при проставленном признаке 

«порт». 

Подзакладка «Наличие» (Рис.7.7.) содержит количественные и 

детализированные сведения о наличии местных и транзитных контейнеров 

(груженых и порожних) на сети железных дорог с дополнительным 

указанием мест их дислокации, количестве и тоннажности. 

Информационные данные в подзакладке представлены в табличной форме 

в виде количественных значений.  
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Рисунок 7.7. Табличная форма подзакладки «Наличие» закладки 

«Контейнеры».  

 

Подзакладка «Подход» (Рис.7.8.) содержит общую и 

детализированную информацию о наличии груженых и порожних 

контейнеров в подходе к станции с дополнительным указанием мест их 

дислокации, количестве и тоннажности. 

При нажатии на подзакладку «Подход» открывается список, в 

котором необходимо выбрать нужный подход (подход к станции, подход к 

порту, подход к ЦУМР, подход к погран. переходу).  

В основном окне подзакладки появится перечень поездов, 

соответствующих запросу, в составе которых есть вагоны с контейнерами 

(гружеными и порожними), с дополнительным указанием сведений 

(ожидаемая дата прибытия поезда, общее количество и тоннажность 

Количественная 

информация о контейнерах 
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контейнеров). «+» в правой части окна означает, что имеются «дочерние» 

вложения (открываются одним нажатием на левую кнопку мыши), а 

именно: пономерной список указанных выше вагонов с информацией о 

количестве и тоннажности, входящих в него контейнеров 

 

 

Рисунок 7.8.  Подзакладка «Подход» закладки «Контейнеры».  

 

Одно нажатие мыши на любое количественное значение откроет 

пономерной перечень контейнеров с основными сведениями о них: 

местоположение, тоннажность контейнеров, код и масса перевозимого 

груза, код принадлежности (аренда, собственный, ЖДА) и собственника 

контейнера (код дороги СМГС). 

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 
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Подзакладка «Статистика» (Рис.7.9.) содержит информацию об 

операциях   производимых с контейнерами (завоз, вывоз, погрузка, 

выгрузка) в течение следующих интервалов времени: текущие сутки, 

предыдущие сутки, текущая  смена, предыдущая смена. 

 

 

Рисунок 7.9. Подзакладка «Статистика» закладки 

«Контейнеры».  

 

Выберите из списка нужную станцию. Далее выберите за какой 

интервал времени Вам необходимо получить информацию. После создания 

запроса нажмите кнопку «Начните поиск». 
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В основном окне подзакладки появится перечень операций с 

контейнерами: завоз, вывоз, погруженно и т.д.  Для получения более 

детальной информации неоходимо нажать на количественное значение, 

после чего откроется пономерной список контейнеров. 

Для получения справки о вагоне или контейнере  установите 

курсор (в любой подзакладке) на номер нужного объекта (вагон, 

контейнер). Соответствующая информация появится в окне справок. 

Расположенные в левой части окна переключатели («полная», «отправки», 

«вагон», «история») позволяют получить  историческую (содержит все 

производимые ранее с контейнером операции, начиная с первого его 

появления в системе) и полную 

 

 

Рисунок 7.10. Справка о контейнере.  

 

(содержит общие сведения о контейнере (Рис.7.10.)). Просмотреть 

содержимое справки можно при помощи стрелочек, размещенных с правой  

стороны «окна справок».   
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Щелчок мышью внутри окна увеличивает его для более удобного 

просмотра. При выведении курсора из поля окно принимает 

первоначальный вид. Вывод справок на печать осуществляется кнопкой 

«печать», с направленным  на окно справок указателем.  

Подзакладка «Поиск по ключам» (Рис.7.11.) позволяет получать 

текущую информацию о местных и транзитных контейнерах, находящихся 

в базе системы, включающую в себя данные о дислокации, 

местонахождении, количестве, номере, принадлежности, собственности и 

тоннажности контейнеров как в общем, так и в детализированном  виде. 

     Количество выводимых на экран контейнеров можно 

регулировать при помощи кнопки «ключи», позволяющей вводить 

произвольные комбинации параметров, уточняющих поиск (ключевые 

параметры): номер контейнера, станция дислокации, местоположение, 

номер контейнера, номер площадки, собственник, владелец, признаки 

«груженый» или «порожний», код и наименование груза. Задающие 

параметры можно вводить полностью или частично, например, при вводе 

первых двух цифр в поле «номер контейнера» на экран будет выведена 

информация о       наличии местных и транзитных контейнерах на всей 

сети железных дорог, номера которых начинаются с этих цифр. 
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Рисунок 7.11. Форма «ввода ключевых параметров». 

 

Все введенные Вами ключевые данные высветятся в окне «Ключи 

поиска», расположенном в левой части подзакладки. Для удаления  

ключевого параметра (одного или всех) как из вызываемой кнопкой 

формы, так и из окна «Ключи поиска» в закладке  нужно:  

• встать мышкой на  удаляемое значение (если хотите 

удалить все, то на любое) и один раз нажать на правую кнопку 

мыши; 

• в появившемся окне выбрать нужную команду: удалить 

(выделенное значение) или очистить ключи (все). 

Помимо этого, для удаления всех ключевых данных можно 

воспользоваться кнопкой «очистить ключи». 
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После создания запроса нажмите кнопку «начните поиск». 

Подзакладка «Справка о контейнере» (Рис. 7.12.) формирует в 

текстовом виде информацию об интересующем контейнере. 

 

 

Рисунок 7.12. Подзакладка «Справка о контейнере» закладки 

«Контейнера». 

 

Для получения информации необходимо выбрать станцию. После 

этого вбить номер контейнера, по которому нужно получить информацию 

и нажать на кнопку «Справка о контейнере». Распечатать справку можно 

при помощи кнопки «Печать». 
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Для поиска данных о контейнере в архиве нужно нажать на кнопку 

«Архив». В открывшемся окне выберите станцию и вбейте номер 

контейнера. После этого нажмите на кнопку «Поиск». На экран выдастся 

справка с данными о контейнере из архива. (Рис. 7.13.)  

 

 

Рисунок 7.13. Справка о контейнере из архива. 

 

Так же можно получить справку о контейнере из оперативного 

архива. 
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8. Закладка «Прогноз»  

 

Закладка «Прогноз» (Рис.8.1.) предназначена для прогнозирования 

прибытия местных грузов и порожних вагонов к станциям опорного 

центра и морским портам. Анализируются вагоны как ближнего, так и 

дальнего подхода, начиная с момента погрузки на станции отправления. 

При помощи схем разложения можно регулировать количество и 

последовательность вложений фрагментов информационных данных. 

Детализированные сведения по вагону содержат: номер и 

местонахождение вагона, наименование станции информирования, время 

последней операции, вес, станцию погрузки и срок доставки грузов. 

 

Рисунок 8.1. Подзакладка «Подход груза» закладки «Прогноз». 
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Подзакладка «Подход груза» (Рис.8.1.) показывает наличие 

вагонов, погруженных в адрес выбранной станции, на сети железных 

дорог. Она содержит четыре схемы разложения (Рис.8.2.), регулирующих  

последовательность вложения  количественной информации. Сведения о 

планируемом времени прибытия и перевозимом грузе предоставляются 

вне зависимости от выбора схемы. Объем детализированных 

информационных данных является фиксированным (Рис.8.3.). 

 

 

 

 

Рисунок 8.2. Схемы разложения,  подзакладка «Подход груза». 

 

 Выберите из выпадающего списка станцию, прогноз прибытия 

груза к которым Вам нужен. 

Для просмотра схем один раз нажмите мышкой на поле «схемы 

разложения». Одним нажатием мыши выберите интересующую Вас схему 

разложения выдаваемой на экран информации. Информация о 

планируемом времени прибытия и перевозимом грузе содержится во всех   

схемах разложения. 

Нажмите кнопку «начните поиск». 
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Информация о подходе груза  будет выражена количественными 

значениями. 

Значок в виде «+» означает, что данное значение содержит 

«дочерние» вложения (Рис.8.1.). Открытие вложения осуществляется 

одним нажатие мыши на «плюс». Одно нажатие мыши на минус – 

сворачивает приложение.  

 

 

 

 

Рисунок 8.3. Пономерной перечень вагонов, подзакладка «Подход 

груза». 

Одно нажатие мыши на любое суммированное значение откроет 

перечень вагонов (Рис.8.3.), доставляющих этот груз, с информацией о 

станции погрузки, месте дислокации, весе находящегося в нем груза и 

времени последней операции производимой с вагоном.  

Одно нажатие мышью на номер вагона откроет в окне справок 

(Рис.2.9.) справку о вагоне.  В левой части окна размещены 

переключатели, при помощи которых можно регулировать объем 

содержащейся в справке информации о вагоне: «история» - показывает 
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все производимые ранее с поездом операции, начиная с первого его 

появления в системе; «браки» - перечень браков выбранного вагона; 

«отправки» - сведения об отправке; «полная» (Рис.2.10.) включает 

информационные данные перечисленных выше справок и общие сведения 

о вагоне в объеме натурного листа.  Просмотреть содержимое справки 

можно при помощи стрелочек, размещенных с правой  стороны «окна 

справок».  Щелчок мышью внутри окна увеличивает его для более 

удобного просмотра. При выведении курсора из поля окно принимает 

первоначальный вид. Вывести на печать справку о вагоне можно при 

помощи кнопки «печать», с направленным  на нее указателем. 

Подзакладка «Подход порожняка» (Рис.8.4.) показывает наличие 

местных (станция назначения = нашей станции) порожних вагонов в 

подходе (ближнем и дальнем) к станции, либо с момента оформления 

перевозочных документов (в графе местонахождение указывается 

«оф.перевоз.док.») с дополнительным разложением по роду подвижного 

состава и государству собственнику. Содержит только количественные 

сведения: время прибытия, количество вагонов, станция  информирования, 

местонахождение. 

Выберите из выпадающего списка станцию, прогноз по которой 

Вас интересует. Нажмите кнопку «начните поиск». 

На экране появится  количественная информация о наличии 

местных порожних вагонов начиная с момента оформления на них 

перевозочных документов. В  графе местонахождение указывается индекс 

поезда или пометка об оформлении перевозочного документа – 

«оф.перевоз.док.» 
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Рисунок 8.4.  Подзакладка «Подход порожняка» закладки 

«Прогноз». 

 

Одно нажатие мыши на количество вагонов разложит его по роду 

подвижного состава (по горизонтали) и государству собственнику (по 

вертикали). 

Подзакладка «Подход к порту» (Рис.8.5.) показывает наличие 

всех вагонов назначенных в порт.  
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Рисунок 8.5.  Подзакладка «Подход к порту» закладки «Прогноз» 

 

Она содержит две схемы разложения (Рис.8.6.), регулирующих 

объем и последовательность  количественной информации. Сведения о 

наименование, весе  и минимальном сроке доставки, количестве вагонов, 

ожидаемой дате прибытия, времени последней операции предоставляются 

вне зависимости от выбора схемы.  
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Рисунок 8.6. Схемы разложения, подзакладка «Подход 

порожняка». 

 

Объем детализированных информационных данных является 

фиксированным (Рис.8.7.). 

Рисунок 8.7. Разложение по роду подвижного состава. 

 

Выберите из выпадающего списка станцию, прогноз по которой 

Вас интересует. 

Для просмотра схем один раз нажмите мышкой на поле «схемы 

разложения». Одним нажатием мыши выберите любую из предложенных 

схем  разложения. Отличие второй схемы от первой заключается в 2-ым 

шагом вложения является информация  о дороге погрузки . 

Нажмите кнопку «начните поиск». Информация о подходе к порту  

будет выражена количественными данными. 
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Значок в виде «+» означает, что данное значение содержит 

«дочерние» вложения. Открытие вложения осуществляется одним нажатие 

мыши на «плюс». Одно нажатие мыши на «минус» - сворачивает. 

Одно нажатие мыши на любое суммированное значение откроет 

перечень вагонов (груженых и порожних) (Рис.8.7) с информацией о 

станции погрузки, месте дислокации, весе находящегося в вагоне груза и 

времени последней операции производимой с вагоном.  

Одно нажатие мышью на номер вагона откроет в окне справок 

(Рис.2.9) справку о вагоне.  В левой части окна размещены переключатели, 

при помощи которых можно регулировать объем содержащейся в справке 

информации о вагоне: «история» - показывает все производимые ранее с 

поездом операции, начиная с первого его появления в системе; «браки» - 

перечень браков выбранного вагона; «отправки» - сведения об отправке; 

«полная» (Рис.2.10) включает информационные данные перечисленных 

выше справок и общие сведения о вагоне в объеме натурного листа.  

Просмотреть содержимое справки можно при помощи стрелочек, 

размещенных с правой  стороны «окна справок».  Щелчок мышью внутри 

окна увеличивает его для более удобного просмотра. При выведении 

курсора из поля окно принимает первоначальный вид. Вывести на печать 

справку о вагоне можно при помощи кнопки «печать», с направленным  на 

нее указателем. 
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9. Закладка «Клиент»  

 

Закладка «Клиент» предназначена для просмотра наличия вагонов 

на местах подачи клиента (одного или нескольких)  и местах общего 

пользования (одного или нескольких), с разложением по родам 

подвижного состава (по горизонтали), государству - собственнику (по 

вертикали),для просмотра памяток ГУ – 45 и актов ГУ – 23 и т.д. Сведения, 

предоставляемые ею, содержат как количественную (общее количество 

вагонов по разложению), так и детализированную (пономерной перечень 

вагонов) информацию и включают в себя данные о перевозимом грузе,  

времени нахождения у клиента, общего простоя. 

Подзакладка «Разложение по родам и собственникам» 

предназначена для просмотра наличия вагонов на местах подачи клиента 

(одного или нескольких)  и местах общего пользования (одного или 

нескольких), с разложением по родам подвижного состава (по 

горизонтали), государству - собственнику (по вертикали) 
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Рисунок 9.1.  Подзакладка «Разложение по родам и 

собственникам» закладки «Клиент». 

 

Для получения информации о вагонах на местах подачи клиентов 

одним  нажатием мыши откройте подзакладку «клиент» 

(Рис.9.1.). 

Выберите из выпадающих списков наименование станции  и 

нужного клиента (перечень клиентов из таблицы nvClient АРМа НСИ). 

Ниже в окне «места подачи» появится список мест подачи клиента 

(описанных в таблице nvMestoPod, nvClientMestoP АРМа НСИ), пометьте 

«галочками» одно или несколько. 
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Значок в виде «+» означает, что данное значение содержит 

«дочерние» вложения. Открытие вложения осуществляется одним нажатие 

мыши на «плюс». Одно нажатие мыши на «минус» - сворачивает. 

После создания запроса нажмите кнопку «начните поиск». 

Справа в окне появится количественная информация о вагонах у 

клиента с разложением по родам подвижного состава (по горизонтали) и 

государству - собственнику (по вертикали).  Расположенная рядом кнопка 

«печать» сформирует эту информацию в текстовом формате для 

последующей печати.  

Одно нажатие мыши на любое суммированное значение откроет 

ниже пономерной список вагонов с информацией о перевозимых в них 

грузах,   времени и назначении подачи (под погрузку, выгрузку, перегруз и 

т.п.). 

Получить информацию по вагонам на местах общего пользования 

можно при помощи подзакладки « общего пользования» (Рис.9.2.). 
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Рисунок 9.2.  Подзакладка «Разложение по родам и 

собственникам» закладки «Клиент». 

 

Предоставляется для выбора список мест общего пользования, 

описанных  для станций. Пометьте «галочками» нужные. Кнопка 

«выделить все» отметит галочками все места общего пользования. 

Значок в виде «+» означает, что данное значение содержит 

«дочерние» вложения. Открытие вложения осуществляется одним нажатие 

мыши на «плюс». Одно нажатие мыши на «минус» - сворачивает. 

 

После создания запроса нажмите кнопку «начните поиск». 
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Справа в окне появится количественная информация по выбранным 

местам общего пользования с разложением вагонов по родам подвижного 

состава (по горизонтали) и государству - собственнику (по вертикали).  

Расположенная рядом кнопка «печать» сформирует эту информацию в 

текстовом формате для последующей печати.  

Одно нажатие мыши на любое суммированное значение откроет 

ниже пономерной список вагонов с информацией о перевозимых в них 

грузах,   времени и назначении подачи. 

Подзакладка «Уведомление о прибытии» (Рис. 9.3.) 

предназначена для просмотра  и печати «Книги уведомления о прибытии 

груза» за выбранный период времени.  

Для получения информации необходимо выбрать «Станцию 

прибытия», после этого определить «Период прибытия».  Затем выбрать, 

при необходимости, «Клиента». Клиента можно выбрать по трем 

параметрам: ТГНЛ, ОКПО, наименование клиента. 

Если информацию необходимо получить на определенный вагон, 

то нужно вбить «Номер вагона», и после этого нажать на кнопку 

«Начните поиск». Если нужно получить информацию не по одному 

вагону, а за определенный период времени, то вбивать вагон не нужно, 

достаточно ввести «Станцию», «Период прибытия» и «Клиента».  

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 

Подзакладка «Контроль полноты оформления памяток ГУ-45 по 

подаче» (Рис. 9.4.) предназначена для контроля оформления памяток по 

подаче приемосдатчиками по различным операциям: погрузка, выгрузка, 
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сдвоенная операция. Т.е. отслеживается на все ли подачи оформлены 

памятки. 

 

Рисунок 9.3. Подзакладка «Уведомление о прибытии» закладки 

«Клиент». 

 

При входе в данный режим открывается окно в котором 

необходимо заполнить следующие ключи: «Станция оформления памяток» 

и «Период создания». 

Автоматом выдается дата текущих суток, но есть возможность ее 

изменить. Есть возможность задать период в часах в заданных сутках. 

Сутки можно выбрать либо отчетные, либо календарные. Отчетные сутки –

считаются с 18.00 предыдущих суток до 18.00 заданных суток. 
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После заполнения всех необходимых ключей нужно нажать на 

кнопку «Начните поис». По заданным ключам осуществляется поиск 

информации в динамическом архиве и формирование показателей справки. 

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 

 

 

Рисунок 9.4. Подзакладка «Контроль полноты оформления 

памяток ГУ – 45 по подаче» закладки «Клиент». 

 

Подзакладка «Акты ГУ - 23» (Рис. 9.6.) позволяет выдать на 

экран список актов  введенных в систему  в АРМ ПС или АРМ ГКР. 
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Для получения информации необходимо заполнить ключи поиска.  

     Сначала нужно выбрать из выпадающего списка «Станцию 

оформления акта». После этого выбирается «Период оформления акта» 

с какого по какое число будет производится поиск. «Тип акта» можно 

выбрать либо определенный, либо из выпадающего списка выбрать все 

акты.  

      Найти определенный акт можно заполнив один из следующих 

параметров, либо заполнив все:  «Номер акта», «Номер вагона», «Номер 

контейнера», «Номер отправки». 

     Время задержки – рассчитывается по акту, при наличии в акте 

времени начала и окончания.  При отсутствии окончания расчет окончания 

принимается равным текущему времени. При заданном значении, 

выбираются акты с временем задержки равным или более заданного.   
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Рисунок 9.5. Ключи поиска. 

 

Задержка в ЗТК – время  таможенного контроля в зоне 

таможенного  контроля. Ключ работает при условии ввода признака «ЗТК» 

при оформлении акта в АРМе ПС.  

Выбрать «Клиента» можно по одному из следующих параметров: 

«ТГНЛ», «ОКПО», «Наименование клиента».  

«Место подачи» можно выбрать определенное или все. 
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После ввода всех необходимых ключей нужно нажать кнопку 

«Начните поиск». На экран выдастся перечень оформленных актов, 

соответствующих запросу.   

При наличии знака   «+»   в строке «Кол-во ваг/КНТ»   можно 

щелчком по значку открыть перечень  вагонов, на которые оформлен акт. 

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки.  

 

 

Рисунок 9.6. Подзакладка «Акты ГУ - 23» закладки «Клиенты». 
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Подзакладка «Памятки ГУ - 45» (Рис. 9.7.) позволяет выдать на 

экран список памяток ГУ – 45, оформленных на станции.  

Для того чтобы создать необходимый запрос, нужно заполнить 

«Ключи поиска». 

Сначала нужно заполнить «Станцию оформления памятки». 

После этого заполняется «Период оформления памятки» - с какого по 

какой период должен осуществляться поиск. «Клиента» можно выбрать 

по одному из трех показателей: «ТГНЛ», «ОКПО», «Наименование 

клиента». После выбора клиента нужно выбрать «Условие договора». 

Затем заполняется «Место подачи» и «Тип памятки». 

Найти определенную памятку можно заполнив «Номер памятки», 

«Номер вагона», «Номер контейнера». 

Если необходимо получить список памяток за определенный 

период, достаточно выбрать только станцию оформления и период 

оформления. После этого надо нажать кнопку «Начните поиск».  

На экран выдастся перечень памяток, соответствующих запросу.   
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Рисунок 9.7. Подзакладка «Памятки ГУ - 45» закладки 

«Клиент». 

 

Чтобы просмотреть список вагонов, на которые оформлена памятка 

нужно один раз нажать на номер памятки.  

При наличии знака   «+»   в строке «КНТ»   можно щелчком по 

значку открыть перечень  контейнеров. 

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки.  

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки.  
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Подзакладка «Справка о простое» (Рис. 9.8.) формирует в 

текстовом виде информацию о простое вагонов по памятке. 

 

 

Рисунок 9.8. Подзакладка «Справка о простое» закладки 

«Клиент».  

 

Для получения справки нужно выбрать «Станцию прибытия», 

после этого задать «Период прибытия». Затем нужно выбрать из 

выпадающего списка «Наименование клиента» и нажать кнопку 

«Начните поиск».  
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На экран выдастся справка о простое вагонов по памятке. Вывести 

на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» с указателем, 

направленным на основное окно подзакладки. 

Подзакладка «Справка о поданых вагонов на КП» (Рис. 9.9.) 

формирует в текстовом виде справку о подаче вагонов на контейнерную 

площадку станции для выполнения грузовых операций. 

Для получения справки необходимо выбрать задать следующие 

ключи поиска: «Станцию оформления памяток», «Период оформления 

памяток» и «Место подачи». После заполнения ключей нужно нажать на 

кнопку «Начните поиск». 

На экран выдастся справка, которую при необходимости можно 

распечатать,  при помощи кнопки «печать» с указателем, направленным на 

основное окно подзакладки. 
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Рисунок 9.9 Подзакладка «Справка оподаных вагонах на КП». 
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10. Закладка «Статистика». 

  

Закладка «Статистика» содержит всю информацию о работе 

станции в течении следующих интервалов времени: текущие сутки, 

предыдущие сутки, текущая  смена, предыдущая смена. Количественные и 

детализированные информационные данные включают в себя сведения обо 

всех операциях, производимых с поездами (вагонами) на станции  и 

простоях под ними. Подзакладки и расположенные в них переключатели 

позволяют производить наблюдение за перемещением груза, за 

производимыми с рефрижераторными секциями операциями, получать 

текстовые справки о работе сортировочных горок в течении указанных 

выше интервалов. 

Подзакладка «Диагностика» (Рис. 10.1.) позволяет получить 

информацию о предварительном осмотре вагонов в объеме сообщения 

1356 и результатах подготовки вагонов в объеме сообщения 1358. 

В ключах поиска «Станция» проставляется автоматом. 

Необходимо выбрать «Интервал времени» за который нужно получить 

справку: «текущие сутки», «предыдущие сутки», «текущая смена», 

«предыдущая смена». 

Если выбранная Вами станция имеет двустороннюю систему, то в 

левой нижней части экрана «активируется» поле «система», в котором, по 

умолчанию, будет проставлен признак «все». По желанию, Вы можете 

ограничить поиск «четной» или «нечетной» системой.  
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Затем нужно установить указатель в одно из положений: с.1356 или 

с.1358, в зависимости от того какую информацию нужно получить.   

После того, как все ключи заполнены, нужно нажать на кнопку 

«Начните поиск». 

 

 

Рисунок 10.1. Подзакладка «Диагностика» закладки 

«Статистика». 

 

На экран выдастся перечень вагонов с разложением по родам. Для 

получения пономерного списка вагонов нужно нажать на количественное 

значение, после чего откроется детальный список вагонов.  
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Если в списке вагонов встать на один из них, то в нижнем окне 

откроется история вагона из оперативного архива.   

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 

Печатная форма представлена на (Рис. 10.2). 

 

 

Рисунок 10.2. Печатная форма диагностики сообщения 1356.  

 

 Подзакладка «Общая статистика» (Рис.10.2) предоставляет 

информацию обо всех производимых с поездами операциях за выбранный 

период времени на указанной Вами станции. Количественная информация 

представлена в виде разложений по роду подвижного состава (по 

горизонтали) и производимой операции (по вертикали).  Одно нажатие 
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мыши на «плюс» произведет разложение суммированного значения на 

«груженый», «порожний», «нерабочий». 

 

 

Рисунок 10.2. Подзакладка «Общая статистика» закладки 

«Статистика». 

 

Одно нажатие мыши на любое количество поездов откроет ниже их 

пономерной перечень с общими сведениями в объеме натурного листа с 

дополнительным указанием местоположения и времени операции. 

Получить текстовую информацию о производимых с вагоном 

операциях с момента его первого появления в системе можно одним 

нажатием мыши на интересующий Вас вагон.   
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Подзакладка «Работа сортировочных горок» (Рис.10.3) 

содержит информацию о работе сортировочных горок на указанной Вами 

станции за выбранный период времени. Информационные данные 

представлены в текстовой форме. Количественная информация о поездах, 

вагонах их состоянии и отцепах упорядочена по вертикали временными 

диапазонами равными 1 часу. Вывести на печать эти данные можно при 

помощи кнопки «печать» с указателем, направленным на основное окно 

подзакладки. 

 

 

Рисунок 10.3 Подзакладка «Работа сортировочных горок» 

закладки «Статистика». 
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Если на рабочей панели проставить признак «С простоем», то на 

экран выдастся справка о работе сортировочной горки  с временем простоя 

(Рис. 10.4.). 

 

 

Рисунок 10.4. Справка о работе сортировочной горки со 

временем простоя. 

 

Подзакладка «Спец. составы» (Рис. 10.5.) содержит информацию 

о прибытии, роспуске (отцепке), подаче под грузовую операцию и 

отправлении спец. составов (вагоны со взрывчатыми веществами, 

рефрижераторные секции, собственные вагоны, контейнерные поезда) за 

выбранный период на указанной Вами станции. Переключатели 

«прибытие» и «отправление» позволяют отдельно просмотреть 

информацию обо всех прибытиях и отправлениях спец. составов на 
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станции с дополнительным указанием времени соответствующей 

операции. 

 

Рисунок 10.5. Подзакладка «Спец. составы» закладки 

«Статистика». 

 

 Подзакладка «Приб/форм/отправ.» (Рис. 10.6.) содержит 

информацию о прибытии, формировании и отправлении поездов на 

указанной Вами станции за выбранный период времени. В данной 

подзакладке детально раскрываются данные «Общей статистики» 

Информационные данные представлены в текстовой форме.  

Рабочая панель поделена на три поля: переработка (прибытие, 

отправление, формирование), транзит (прибытие, брошенные, 
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отправление) и анализ (анализ отправления, анализ прибытия, 

локомотивы). 

Для получения справки надо отметить интересующий Вас пункт и 

нажать кнопку «Начните поиск».  

 

 

Рисунок 10.6. Подзакладка «Приб/форм/отправ» закладки 

«Статистика». 

 

Подзакладка «Грузовая работа»  - здесь представлена различная 

информация по грузовой работе станции, в частности:  книга прибытия, 

уведомление о прибытии и погрузка/выгрузка. 
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В книги прибытия (Рис. 10.7.) представлено разложение по 

дополнительному назначению, грузу и роду вагонов с возможностью 

выбора дополнительного назначения. 

Для получения информации нужно отметить пункт  «Книга 

прибытия» на рабочей панели, выбрать «Интервал времени» (текущие 

сутки, предыдущие сутки, текущая смена, предыдущая смена) и нажать на 

кнопку «Начните поиск».  

На экран выдастся перечень вагонов с разложением по родам. Для 

получения пономерного списка вагонов нужно нажать на количественное 

значение, после чего откроется детальный список вагонов.  

Если в списке вагонов встать на один из них, то в нижнем окне 

откроется история вагона из оперативного архива.   

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 
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Количественное 

разложение 

Перечень вагонов 

 

 

 

Рисунок 10.7. Страница «Книга прибытия», подзакладка 

«Грузовая работа» закладки «Статистика». 

 

В пункте «Уведомление о прибытии» представлена книга 

уведомления о прибытии за заданный интервал времени (Рис. 10.8.). 

Информация представлена в текстовом формате. 

Для получения справки нужно отметить пункт «Уведомление о 

прибытии», выбрать «Интервал времени», за который будет 

производиться поиск, и нажать на кнопку «Начните поиск». На экран 

выдастся следующее окно. 
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Рисунок 10.8. Уведомление о прибытии подзакладки «Грузовая 

работа» закладки «Статистика». 

 

В разделе «Погр./Выгр.» представлены данные по погрузке и 

выгрузке на различных подразделения станции (Рис. 10.9.). 

Для получения информации нужно отметить пункт «Погр/Выгр», 

выбрать «Интервал времени», за который будет осуществляться поиск, и 

нажать кнопку «Начните поиск».  

На экран выдастся окно с таблицей, в которой будут указаны 

подразделения станции с количеством погруженных и выгруженных 

вагонов на них. 
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Для получения более подробной информации нужно встать на то 

количественное значение, которое Вас интересует. Откроется таблица с 

точным указанием местоположения, на котором была произведена 

погрузка или выгрузка вагонов. Если в этой таблице встать на количество 

вагонов, откроется пономерной перечень вагонов. 

Если в списке вагонов встать на любой номер вагона, то в нижнем 

окне откроется история вагона из оперативного архива.   

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 

 

 

 Рисунок 10.9. Страница «Погрузка/выгрузка», подзакладка 

«Грузовая работа» закладки «Статистика». 

Количественное 

разложение 
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11. Закладка «Архив».  

Закладка «Архив» содержит всю информацию о производимых с 

поездами и вагонами операциях с момента первого их появления в 

системе.  Содержащиеся в ней ключевые поля позволяют устанавливать 

временные рамки (за неделю, за месяц и т.п.), определять, по своему 

усмотрению, территорию поиска (станция, парк, путь и т.п.),  задавать 

конкретную операцию (погрузка, объединение, бросание и т.п.), 

производить поиск поездов по индексу, вагонов по их инвентарному 

номеру, просматривать и выводить на печать натурные листы. Всю 

выдаваемую на экран информацию можно вывести на печать или 

сохранить как текстовый файл. 

Подзакладка «Поезд» (Рис.11.1) содержит архивные сведения о 

поезде, а именно, информацию о всех производимых с поездом операциях 

с момента его первого появления в системе и натурные листы по 

прибытию (или отправлению) на указанную Вами станцию. Имеющиеся в 

подзакладке ключевые поля, позволяют получать архивные данные как по 

конкретному поезду (заполните поля «номер» или «индекс»), так и по всем 

операциям с поездами на станции за указанный Вами период (заполните 

поля «диапазон поиска). Помимо этого Вы можете уточнить территорию 

поиска («парк» и\или «путь»).  

Страница «НЛП» предназначена для получения натурных листов 

поезда по прибытию или отправлению (Рис.11.1.).  
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Рисунок 11.1.  Страница «НЛП», подзакладка «Поезд»  закладки  

«Архив». 

 

Для получения натурного листа поезда нужно выбрать «Станцию», 

задать «Диапазон» поиска и заполнить «Индекс» поезда. Поле «Индекс» 

поезда является общим для страниц «НЛП» и «История» и при переходе с 

одной страницы на другую сохраняет введенное в него значение. После 

того, как ввели все необходимые ключи поиска, нужно нажать кнопку 

«Начните поиск». На экран выдастся натурный лист поезда в текстовом 

формате. Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки 

«печать» с указателем, направленным на основное окно страницы. 
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Страница «История поезда» (Рис. 11.2.) предназначена для 

получения сведений о производимых с поездом(ами) операциях(ей) на 

станции за какой-либо период времени. 

 

Рисунок 11.2. Страница «История поезда», подзакладка «Поезд» 

закладки «Архив». 

 

Страница «СЛ» (Рис. 11.3.) - предназначена для получения 

сортировочного листка по поезду. 

Для получения информации необходимо выбрать «Станцию», 

задать «Диапазон» поиска, и ввести «Индекс» поезда, после чего нажать 

на кнопку «Начните поиск». 

На экран выдастся сортировочный листок в текстовом формате. 

Если изменить «Код и время выдачи СЛ», откроется другой СЛ. Вывести 
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на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» с указателем, 

направленным на основное окно страницы. 

 

 

Рисунок 11.3. Страница «СЛ», подзакладка «Поезд» закладки 

«Архив». 

 

Страница «Размеченный НЛП» (Рис. 11.4.) - выдает экранную 

форму  размеченного натурного листа. К основным сведениям о вагоне 

добавляется его Назначение по Плану Формирования и внутристанционная 

разметка.  
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Рисунок 11.4. Страница «Размеченный НЛП», подзакладка 

«Поезд» закладки «Архив». 

 

Подзакладка «Вагоны» содержит историческую информацию о 

вагонах, имеющихся в базе. При помощи переключателей можно получить 

информационные данные обо всех операциях, производимых с вагоном с 

момента его первого появления в системе, о текущем месте дислокации и 

общие сведения о вагоне в объеме натурного листа. Вся выдаваемая на 

экран информация представлена в текстовом виде, для последующей 

печати. 

Переключатель «Дислокация» (Рис. 11.5.) - предоставляет 

сведения о последнем месте дислокации вагона (одного или нескольких) и 

общие сведения о нем (них) в объеме натурного листа. 
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Рисунок 11.5. Переключатель «Дислокация», подзакладка 

«Вагон», закладки «Архив». 

Для получения справки нужно установить переключатель в 

положение «Дислокация». После этого нужно ввести в соответствующее  

окно номер вагона (один или несколько). Можете скопировать нужный 

Вам номер вагона в любой другой текстовой подзакладке или справке и 

вставить его в окно «номер вагона». Для копирования номера нужно: 

• удерживая левую кнопку мыши, выделить номер вагона; 

• держа курсор на отмеченном номере, нажать на правую 

кнопку мыши; 

• в появившемся функциональном окне выбрать команду 

«копирование». 
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После копирования, установите курсор в окне «номер вагона», 

нажмите на правую кнопку мыши и выберите в функциональном окне 

команду «вставить». 

После создания запроса нажмите кнопку «Начните поиск». Чем 

больше временной диапазон и количество вагонов, тем дольше время 

выдачи информации.  

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно страницы. 

Переключатель «Короткий архив» (Рис.11.6.) содержит 

информационные данные обо всех операциях, производимых с вагоном 

(одном или нескольких) с момента его первого появления в системе. 

 

Рисунок 11.6.  Переключатель «Короткий архив», подзакладка 

«Вагон» закладки «Архив». 
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Переключатель «История обработки» (Рис. 11.7.) – содержит 

информацию об обработке вагонов на станции. Данные берутся из 

сообщения 1358.    

 

 

Рисунок 11.7. Переключатель «История обработки», 

подзакладка «Вагон» закладки «Архив». 

 

Переключатель «Прибытие/отправление» (Рис. 11.8.) - содержит 

информацию о времени прибытий и отправлений указанного вагона 

(первого по списку в окне «номер вагона») на станцию в течении 

установленного Вами в окне «диапазон времени» периода с общими 

сведениями о вагоне в объеме натурного листа.  
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Рисунок 11.8. Переключатель «Прибытие/Отправление», 

подзакладка «Вагон» закладки «Архив». 

 

Переключатель «Все операции (за 7 суток)» - содержит 

информационные данные обо всех операциях, производимых с вагоном 

(первого по списку в окне «номер вагона») в течении 7 суток и общие 

сведения о вагоне в объеме натурного листа. 

Переключатель «Ваг. лист по отпр.» содержит информационные 

данные о вагонных листах по отправлению, оформленных на вагоны.   

Подзакладка «Станция» - здесь представлены различные 

архивные справки по работе станции, в частности: план подбора под 

заявку, прибытие поездов, отправление поездов, вагонооборот и 

нарушение плана формирования по отправлению. 

Переключатель «План подбора под заявку» (Рис. 11.9.) – 

подбираются вагоны на основании принятых и согласованных заявок для 
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этой станции и свободных ресурсов подвижного состава, находящихся на 

станции или в регионе управления. Дальнейший отбор производится по 

роду вагонов, принадлежности, пригодности под погрузку и 

территориальной годности. Если нет порожних вагонов, то берутся вагоны 

под выгрузку, с учетом технических операций обработки вагонов. 

Для получения справки нужно установить переключатель в 

положение «План формирования под заявку», выбрать «Станцию», 

проставить «Диапазон» поиска и нажать кнопку «Начните поиск». 

Переключатель «Прибытие поездов» (Рис. 11.9.) – содержит 

информацию обо всех прибытиях  поездов на выбранную Вами станцию за 

определенный период времени. 

Для получения информации нужно установить переключатель в 

положение «Прибытие поездов», выбрать «Станцию», задать «Диапазон» 

прибытия и выбрать категорию поездов (грузовые, хозяйственные, 

локомотивы, пассажирские, все). После ввода ключей поиска нужно 

нажать кнопку «Начните поиск».  
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Рисунок 11.9. Переключатель «План подбора под заявку», 

подзакладка «Станция» закладки «Архив» 

 

На экран выдастся перечень поездов, прибывших на заданную 

станцию. По любому из этих поездов можно взять такие справки как НЛП 

по прибытию и размеченный НЛП по прибытию, а так же посмотреть 

историю поезда, установив указатель, в левой части экрана, в нужное 

положение.  
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Рисунок 11.9. Переключатель «Прибытие поездов», подзакладка 

«Станция» закладки «Архив».  

 

Одно нажатие мышью на номер вагона откроет в левой части 

экрана справки о вагоне (Рис. 11.10.).  Встав на один из переключателей, 

при помощи которых можно регулировать объем содержащейся 

информации о вагоне, можно получить следующие справки: «история» - 

показывает все производимые ранее с вагоном операции, начиная с 

первого его появления в системе; «отправки» - сведения об отправке; 

«полная» включает информационные данные перечисленных выше 

справок и общие сведения о вагоне в объеме натурного листа.   
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Если установить курсор на номер поезда или номер вагона, и 

нажать правую кнопку мышки, то откроется дерево справок, где можно 

просмотреть и распечатать  любую интересующую Вас справку. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.10. Экран, открывающийся при выделении номера 

вагона. 

 

 

Если в окно «Ваг. №» внести номер вагона и нажать клавишу 

«Enter», то на экране откроются сведения о вагоне (Рис. 11.11.). 
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Рисунок 11.11. Сведения о вагоне. 

 

Нажав на номер вагона, в данном окне, откроется дерево справок 

по вагону; нажав на номер отправки, откроется дерево справок по 

отправке; нажав на номер памятки, откроется памятка на данный вагон в 

текстовом формате. Так же здесь можно просмотреть и распечатать 

вагонный лист по прибытию, вагонный лист по отправлению, сведения о 

ремонте (если он производился) и сведения об осмотре, нажав на 

соответствующую строку в окне. 
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Рисунок 11.12. Поезд, в составе которого прибыл вагон на 

станцию. 

 

 Закрыв окно со сведениями о вагоне, на экране будет показан 

номер поезда, в составе которого прибыл данный вагон (Рис. 11.12.). 
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Рисунок 11.13Анализ потоков 

 

Если в левой части экрана установить курсор в положение 

«Прибытие за год», то на экране выдастся перечень поездов, прибывших за 

год.  

Так же в данном окне есть возможность провести анализ потока 

(Рис. 11.13.), задав диапазон поиска и  установив галочку в правой верхней 

части окна. Анализ потока – это статистика прибытия поездов по 

заданному направлению за выбранный период времени. 
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Переключатель «Отправление поездов» (Рис. 11.14.) - содержит 

информацию обо всех отправленных поездах с выбранной Вами станции за 

определенный период времени. 

Для получения информации нужно установит переключатель в 

положение «Отправление поездов», выбрать «Станцию», задать 

«Диапазон» отправления и выбрать категорию поездов (грузовые, 

хозяйственные, локомотивы, пассажирские, все). После ввода ключей 

поиска нужно нажать кнопку «Начните поиск».  

На экран выдастся перечень поездов. По любому из этих поездов 

можно взять такие справки как НЛП по отправлению и размеченный НЛП 

по отправлению, а так же посмотреть историю поезда, установив 

указатель, в левой части экрана, в нужное положение.   

Одно нажатие мышью на номер вагона откроет в левой части 

экрана справки о вагоне (Рис. 11.15.). Встав на один из переключателей, 

при помощи которых можно регулировать объем содержащейся 

информации о вагоне, можно получить следующие справки: «история» - 

показывает все производимые ранее с вагоном операции, начиная с 

первого его появления в системе; «отправки» - сведения об отправке; 

«полная» включает информационные данные перечисленных выше 

справок и общие сведения о вагоне в объеме натурного листа.   
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Рисунок 11.14. Переключатель «Отправление поездов», 

подзакладка «Станция» закладки «Архив». 

 

Если установить курсор на номер поезда или номер вагона, и 

нажать правую кнопку мышки, то откроется дерево справок, где можно 

просмотреть и распечатать  любую интересующую Вас справку. 
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Рисунок 11.15. Экран, открывающийся при выделении номера 

вагона. 

 

Если в окно «Ваг. №» внести номер вагона и нажать кнопку 

«Начните поиск», на  экране откроется окно с номером поезда, в составе 

которого отправился данный вагон. 

Так же в данном окне есть возможность провести анализ потока, 

задав диапазон поиска и  установив галочку в правой верхней части окна.  

Если в левой части экрана установить курсор в положение 

«Отправление за год», на экран выдастся перечень поездов, отправленных 

за год. 
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Переключатель «Вагонооборот» (Рис. 11.16.) – содержит 

информацию о прибывших и отправленных вагонах за заданный период 

времени. 

Для получения справки нужно установить переключатель в 

положение «Вагонооборот», выбрать «Станцию»,  задать «Диапазон» 

поиска и выбрать, интересующий Вас «Род» вагона. После ввода ключей 

нужно нажать кнопку «Начните поиск».  

 

 

Рисунок 11.16. Переключатель «Вагонооборот», подзакладка 

«Станция» закладки «Архив». 
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Если Вы хотите просмотреть вагонооборот за год, то необходимо 

поставить галочку в левой части экрана, напротив пункта «Отправление за 

год» (Рис. 11.17.). 

 

 

Рисунок 11.17. Вагонооборот за год. 

 

Переключатель «Нар. ПФ по отправлению» (Рис. 11.18.) – 

содержит историческую информацию о нарушениях плана формирования 

по заданной станции, за выбранный период времени. 
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Рисунок 11.18. Переключатель «Нар. ПФ по отправлению», 

подзакладка «Станция», закладка «Архив». 

 

Подзакладка «Сортировочная горка» (Рис. 11.19.) -  содержит 

историческую информацию о работе сортировочной горки.  
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Рисунок 11.19. Подзакладка «Сорт. горка» закладки «Архив». 

 

Для получения справки нужно задать «Станцию», выбрать 

«Диапазон» поиска, и нажать кнопку «Начните поиск».  Если поставить 

признак «С простоем», то в справке добавится колонка с информацией о 

простое. 

Если выбранная Вами станция имеет двустороннюю систему, то в 

левой нижней части экрана «активируется» поле «система», в котором, по 

умолчанию, будет проставлен признак «все». По желанию, Вы можете 

ограничить поиск «четной» или «нечетной» системой. 

Подзакладка «ВУ - 14» - в данной подзакладке содержится 

следующая информация: книга ВУ – 14, контроль порожних вагонов, 
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поиск вагонов по ВУ – 14, подготовка вагонов (сообщение 1358), 

сообщение 1356.  

 

Переключатель «Книга ВУ - 14» (Рис. 11.20. ) - содержит 

информацию о предъявленных грузовых вагонах к техническому 

обслуживанию, готовности их к погрузке, отправлению и проследованию 

по гарантийному участку.    

 

 

Рисунок 11.20. Переключатель «Книга ВУ - 14», подзакладка «ВУ 

- 14» закладки «Архив». 
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Чтобы получить справку нужно установить переключатель в 

положение «Книга ВУ - 14», выбрать «Станцию» и задать «Диапазон» 

поиска. После установки ключей нужно нажать на кнопку «Начните 

поиск». Вывести на печать справку можно при помощи кнопки «печать» с 

указателем, направленным на окно, содержащее информацию. 

Переключатель «Контроль порожних вагонов»  (Рис. 11.21.) – 

содержит информацию об использовании порожних вагонов, которые уже 

погружены и имеют станцию назначения. 

Для получения справки нужно установить переключатель в 

положения «Контроль порожних вагонов», выбрать «Станцию», задать 

«Диапазон» поиска и нажать кнопку «Начните поиск». 

На экране откроется окно с данными, представленными в 

текстовом формате.  Вывести на печать справку можно при помощи 

кнопки «печать» с указателем, направленным на окно, содержащее 

информацию. 

Переключатель «Поиск вагона по ВУ - 14» (Рис. 11.22.) - в 

данной подзакладке выдаются все записи об искомом вагоне из ВУ – 14. 
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Рисунок 11.21. Переключатель «ВУ-14», подзакладка «Контроль 

порожних вагонов» закладки «Архив». 

 

Для получения сведений устанавливаем переключатель в 

положение «Поиск вагонов по ВУ-14», выбираем «Станцию», задаем 

«Диапазон» поиска. После этого выбираем «Книгу», в которой будем 

искать запись о вагоне,  и вбиваем номер вагона в поле «Ваг. №». После 

заполнения всех ключей поиска нужно нажать кнопку «Начните поиск». 

На экране откроется окно с перечнем вагонов из книги, которую 

Вы задали. Искомый вагон выделен красным цветом.  
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Рисунок 11.22. Переключатель «Поиск вагона по ВУ-14», 

подзакладка «ВУ-14» закладки «Архив». 

 

Переключатель «Подг. вагоны  (с. 1358)»  (Рис. 11.23.) - 

содержит архивные данные о результатах подготовки вагонов в объеме 

сообщения 1358.  

 

 

 

 



 
ЕАСУППГП 

Справочная система. 

Руководство пользователя 

52569005.47511.016-16.1 И3 

 

141 

 

 

 

Рисунок 11.23. Переключатель «Подг. вагоны» (с.1358), 

подзакладка «ВУ-14» закладки «Архив» 

 

Для получения справки нужно установить переключатель в 

положение «Подг. вагоны (с. 1358)», выбрать «Диапазон» поиска и нажать 

кнопку «Начните поиск». 

На экран выдастся перечень вагонов с разложением по родам. Для 

получения пономерного списка вагонов нужно нажать на количественное 

значение, после чего откроется детальный список вагонов.  

Если в списке вагонов встать на один из них, то откроется история 

вагона из архива.   
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Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 

Переключатель «с. 1356» (Рис. 11.24.) – содержит архивные 

данные о предварительном осмотре вагонов в объеме сообщения 1356. 

 

 

Рисунок 11.24. Переключатель «с. 1356», подзакладка «ВУ-14» 

закладки «Архив». 

 

Для получения справки нужно установить переключатель в 

положение « с. 1356», выбрать «Диапазон» поиска и нажать кнопку 

«Начните поиск». 
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На экран выдастся перечень вагонов с разложением по родам. Для 

получения пономерного списка вагонов нужно нажать на количественное 

значение, после чего откроется детальный список вагонов.  

Если в списке вагонов встать на один из них, то откроется история 

вагона из архива.   

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 

 

Подзакладка «Книги ГУ» - в данной подзакладке представлены 

архивные данные из книг ГУ – 2, ГУ – 2а, ГУ – 34, ГУ – 36, ГУ – 44, ГУ – 

48, ГУ – 78 и информация по ЗПУ по книге ГУ - 34 за выбранный период 

времени. 

Переключатель «ГУ - 2» (Рис. 11.25.) – предназначен для 

просмотра и печати архивных данных  «Книги уведомления о времени 

подачи под погрузку или выгрузку» за выбранный период времени. 
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Рисунок 11.25. Переключатель «ГУ - 2», подзакладка «Книги ГУ» 

закладки «Архив». 

 

Для получения информации нужно установить переключатель в 

положение «ГУ - 2», выбрать «Станцию», определить «Диапазон» поиска. 

Затем нужно выбрать «Книгу», которую Вы хотите просмотреть и нажать 

кнопку «Начните поиск».  

Откроется окно  с информацией, соответствующей Вашему запросу 

в текстовом формате.  

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 
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Если Вам необходимо найти запись в книге на определенный вагон, 

для этого нужно в верхнем правом углу экрана отметить галочкой пункт 

«Поиск вагона по ГУ».  После этого появится поле для ввода номера 

вагона. Заполнив данное поле и нажав кнопку «Начните поиск», на экране 

откроется окно с информацией по книге, где нужный вагон будет выделен 

красным цветом (Рис. 11.26.). 

 

 

Рисунок 11.26. Поиск вагона в ГУ – 2. 

 

Переключатель «ГУ – 2а»  (Рис. 11.27.) – предназначен для 

просмотра и печати архивных данных  «Книги уведомления о завершении 
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грузовой операции или передаче вагонов на выставочный путь» за 

выбранный период времени. 

 

Рисунок 11.27. Переключатель «ГУ-2а», подзакладка «Книги ГУ» 

закладки «Архив». 

 

Для получения информации нужно установить переключатель в 

положение «ГУ – 2а», выбрать «Станцию», определить «Диапазон» 

поиска. Затем нужно выбрать «Книгу», которую Вы хотите просмотреть, и 

нажать кнопку «Начните поиск».  

Откроется окно  с информацией, соответствующей Вашему запросу 

в текстовом формате.  
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Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 

Переключатель «ГУ - 34» (Рис. 11.28.) – предназначен для 

просмотра и печати архивных данных «Книги приема грузов к 

отправлению» за выбранный период времени. 

Для получения информации нужно установить переключатель в 

положение «ГУ – 34», выбрать «Станцию», определить «Диапазон» 

поиска. Затем нужно выбрать «Книгу», которую Вы хотите просмотреть, и 

нажать кнопку «Начните поиск».  

Откроется окно  с информацией, соответствующей Вашему запросу 

в текстовом формате.  

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 

Переключатель «ЗПУ по ГУ - 34» (Рис. 11.29.) – предназначен 

для просмотра и печати архивной информации по ЗПУ, взятой из «Книги 

приема грузов к отправлению ГУ - 34» за выбранный период времени. 
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Рисунок 11.28. Переключатель «ГУ - 34», подзакладка «Книги 

ГУ» закладки «Архив». 

 

Для получения информации нужно установить переключатель в 

положение «ЗПУ по ГУ – 34», выбрать «Станцию», определить 

«Диапазон» поиска. Затем нужно выбрать «Книгу», из которой Вы хотите 

получить данные, и нажать кнопку «Начните поиск».  

Откроется окно  с информацией, соответствующей Вашему запросу 

в текстовом формате.  

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 
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Переключатель «ГУ - 36» (Рис. 11.30.) – предназначен для 

просмотра и печати архивных данных «Книги перевески грузов на 

вагонных весах» за выбранный период времени. 

 

 

Рисунок 11.29. Переключатель «ЗПУ по ГУ - 34», подзакладка 

«Книги ГУ» закладки «Архив». 
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Рисунок 11.30. Переключатель «ГУ - 36», подзакладка «Книги 

ГУ» закладки «Архив». 

 

Для получения информации нужно установить переключатель в 

положение «ГУ – 36», выбрать «Станцию», определить «Диапазон» 

поиска. Затем нужно выбрать «Книгу», которую Вы хотите просмотреть, и 

нажать кнопку «Начните поиск».  

Откроется окно  с информацией, соответствующей Вашему запросу 

в текстовом формате.  

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 
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Переключатель «ГУ - 44» (Рис. 11.31.) - предназначен для 

просмотра и печати архивных данных  «Книги сдачи грузовых 

документов» за выбранный период времени. 

 

 

Рисунок 11.31. Переключатель «ГУ - 44», подзакладка «Книги 

ГУ» закладки «Архив». 

 

Для получения информации нужно установить переключатель в 

положение «ГУ – 44», выбрать «Станцию», определить «Диапазон» 

поиска. Затем нужно выбрать «Книгу», которую Вы хотите просмотреть, и 

нажать кнопку «Начните поиск».  
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Откроется окно  с информацией, соответствующей Вашему запросу 

в текстовом формате.  

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 

Переключатель «ГУ - 48» (Рис. 11.32.) -  предназначен для 

просмотра и печати архивных данных  «Книги сдачи грузовых 

документов» за выбранный период времени.  

 

 

Рисунок 11.32. Переключатель «ГУ - 48», подзакладка «Книги 

ГУ» закладки «Архив». 
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Для получения информации нужно установить переключатель в 

положение «ГУ – 48», выбрать «Станцию», определить «Диапазон» 

поиска. Затем нужно выбрать «Книгу», которую Вы хотите просмотреть, и 

нажать кнопку «Начните поиск».  

Откроется окно  с информацией, соответствующей Вашему запросу 

в текстовом формате.  

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 

Переключатель «ГУ - 78» (Рис. 11.33.) -  предназначен для 

просмотра и печати архивных данных  «Книги перевески вагонов РЖД» за 

выбранный период времени.  

 

 

Рисунок 11.33. Переключатель «ГУ - 78», подзакладка «Книги 

ГУ» закладки «Архив». 
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Для получения информации нужно установить переключатель в 

положение «ГУ – 78», выбрать «Станцию», определить «Диапазон» 

поиска. Затем нужно выбрать «Книгу», которую Вы хотите просмотреть, и 

нажать кнопку «Начните поиск».  

Откроется окно  с информацией, соответствующей Вашему запросу 

в текстовом формате.  

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 

 

Подзакладка «Приб/Форм/Отпр»  (Рис. 11.34.) - содержит 

информацию из архива о прибытии, формировании и отправлении поездов 

на указанной Вами станции за выбранный период времени. 

Информационные данные представлены в текстовой форме. Вывести на 

печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» с указателем, 

направленным на основное окно подзакладки. 
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Рисунок 11.34. Подзакладка «Приб/Форм/Отправ» закладки 

«Архив». 

 

Рабочая панель поделена на два поля: переработка (прибытие, 

формирование, отправление) и транзит (прибытие, отправление).  

Для получения справки надо отметить интересующий Вас пункт и 

нажать кнопку «Начните поиск».  

Подзакладка «Грузовая работа» (Рис. 11.35.) - здесь 

представлены данные из архива по погрузке и выгрузке на различных 

подразделения станции. 

 



 
ЕАСУППГП 

Справочная система. 

Руководство пользователя 

52569005.47511.016-16.1 И3 

 

156 

 

 

Для получения информации нужно выбрать «Интервал времени», 

за который будет осуществляться поиск, и нажать кнопку «Начните 

поиск».  

На экран выдастся окно с таблицей, в которой будут указаны 

подразделения станции с количеством погруженных и выгруженных 

вагонов на них. 

Для получения более подробной информации нужно встать на то 

количественное значение, которое Вас интересует. Откроется таблица с 

точным указанием местоположения, на котором была произведена 

погрузка или выгрузка вагонов. Если в этой таблице встать на количество 

вагонов, откроется пономерной перечень вагонов. 

Если в списке вагонов встать на любой номер вагона, то откроется 

история вагона.  

Вывести на печать эти данные можно при помощи кнопки «печать» 

с указателем, направленным на основное окно подзакладки. 
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Рисунок 11.35. Подзакладка «Грузовая работа» закладки 

«Архив». 
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12. Закладка «Отчетность». 

 Закладка «Отчетность» содержит основные стандартные формы 

документов (ДО-2, ДО-6, ДУ-9 и т.п.), справки («выгрузка», «погрузка», 

«средний вес и длина поездов» и т.п.), а так же архив вагонов, архив 

поездов. Подзакладки с наименованием форм позволяют быстро 

ориентироваться в закладке, а ключевые поля  - задавать нужные 

параметры выходной информации.  Все сведения, выдаваемые на экран, 

могут быть представлены в текстовом виде для последующей печати. 

Для получения необходимого документа нужно одним нажатием 

мыши открыть соответствующую подзакладку. После этого указать 

«Станцию» и из предложенных в ключевых полях индивидуально 

изменяемых значений выбрать нужные ( дата, раздел, система). Затем  

нужно нажать кнопку «Расчет». 

На экране появится соответствующая запросу заполненная форма 

(Рис. 12.1.). 

Одно нажатие мыши на любое количество вагонов в экранной 

форме документов ДО-2 и ДО-6 откроет ниже их пономерной перечень с 

указанием перевозимого в нем груза, номера клиента, основного 

назначения, наименовании и времени производимой операции. При 

открытом перечне вагонов текстовые формы ДО-2 и ДО-6 будут содержать 

детализированные сведения (Рис.12.2.). Для печати количественных 

значений (Рис.12.3.) закройте перечень вагонов кнопкой «Убрать». 
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Рисунок 12.1.  Подзакладка «ДО-2» закладки «Отчетность». 

 

 

Рисунок 12.2. Текстовая форма ДО-2  Рисунок 12.3. Текстовая форма 

ДО-2 

с детализированными сведениями.        с количественными сведениями. 

 



 
ЕАСУППГП 

Справочная система. 

Руководство пользователя 

52569005.47511.016-16.1 И3 

 

160 

 

Для выбора справки необходимо открыть соответствующую 

подзакладку и в выпадающем «Списке справок» (Рис.12.4.) отметить 

нужную.  

 

 

 

 

 

Рисунок 12.4.  Перчень справок, подзакладка «Справки» закладки 

«Отчетность». 

 

 Одно нажатие мыши на количество вагонов в справке  «Погрузка 

с начала суток (503)» (Рис.12.5.) откроет детализированный список 

вагонов с весом, ЕСР, кодом клиента, кодом груза и временем операции 

(Рис. 12.6.).  
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Рисунок 12.5. Справка «Погрузка с начала суток (504)», 

подзакладка «Справки» закладки «Отчетность». 

 

В подзакладках «Архив вагонов» и «Архив поездов» дана 

возможность включать или исключать операции по вагону или по поезду 

соответственно.  
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13. Закладка «Поездообразование». 

 

 Закладка «Поездообразование» предназначена для 

информационной поддержки управленческой деятельности оперативно-

диспетчерского персонала при текущем планировании (3-6 часов) и 

реализации поездной и маневровой  работы,  главным образом, 

сортировочной станции. 

Подзакладка «Расформирование» (Рис.13.1.) - позволяет 

рассчитывать варианты составообразования для сортировочных систем и 

планировать расформирование поездов, находящихся в парках приема и 

ближайшем подходе к станции. При расчете учитываются назначения 

поездов и включаемых групп  по допустимым вариантам плана 

формирования поездов и грузовых передач, специализация путей СП, 

прогнозируемое время прибытия поездов в расформирование (по 

горизонтали), назначения вагонов в прибывших и прибывающих в течении 

планируемого периода поездах. 

Выберите из списка наименование интересующей Вас «Станции». 

В поле  «Сортировочный» из выпадающего перечня сортировочных 

парков станции, выберите необходимый. 

На экране появится рабочая таблица моделирования 

расформирования с учетом составообразования, в левой части таблицы -  

перечень всех путей парка с указанием норм длины и веса, текущей 

специализации каждого из них. 
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Значок «+» означает, что данный путь специализируется по 

нескольким назначениям и содержит их поименный перечень в качестве 

«дочернего» вложения. Открытие вложений осуществляется одним 

нажатием мыши на плюс. Закрыть вложение можно одним нажатием 

мыши на минус.  

Напротив каждого занятого пути (при открытом «дочернем» 

разложении, напротив каждого назначения) в графе «Факт» указывается 

общее количество вагонов.  

Все последующие  за графой «факт» столбцы содержат 

информацию обо всех находящихся на станции и ожидаемых в ближайшее 

время поездах. «Шапка» рабочей таблицы содержит (сверху вниз) 

сведения о номере и станции формирования поезда, общем количестве 

вагонов, парке, пути (только у прибывших поездов), времени прибытия 

(фактическое или прогнозируемое).  

«Тело» таблицы моделирования: все вагоны, входящие в поезд, 

группируются по рассчитанным назначениям и автоматически 

раскладываются по путям  с соответствующей специализацией. Помимо  

общего количества  вагонов отделяемой группы указывается 

накопительный итог на пути. 

Программа автоматически анализирует накопление состава на 

путях в соответствии с нормами веса и длины поезда по базовому 

назначению на пути. Если по расформированию поезда одна из норм будет 

достигнута, то клетка на пересечении соответствующего пути и поезда 

окрашивается в ярко-розовый цвет. 
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Одно нажатие мыши на любую группу вагонов покажет общий вес 

и условную длину этой группы с накопительным итогом по каждому из 

параметров. 

Для моделирования вариантов порядка расформирования, в том 

числе приема поездов, существует возможность перестановки поезда с 

одного мета на другое внутри таблицы. Для этого нужно: 

• один раз нажмите мышкой на графу с общими 

сведениями о нем 

• для перемещения поезда влево установите появившейся 

значок «Куда?» на поезд, перед которым хотите его расположить 

• для перемещения поезда вправо установите появившейся 

значок «Куда?» на поезд, за которым хотите его расположить 

 

Отметив в верхнем правом углу экрана галочкой один из пунктов, 

можно получить данные либо только по станции, либо весь подход к 

станции.    

Распечатать справку о расформировании можно полную или 

сокращенную, нажав на одну из кнопок «печать» с указателем, 

направленным на основное окно подзакладки. 
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Рисунок 13.1. Подзакладка «Расформирование» закладки 

«Поездообразование». 
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14. Закладка «Отправки».  

 

Закладка «Отправки» (Рис. 14.1.) содержит информацию о 

грузовых отправках по прибытию (погрузка в адрес станций опорного 

центра), по отправлению (погрузка на станциях опорного центра), а так же 

заготовки отправок от клиента в объеме 500 сообщения. Информационные 

данные, выдаваемые ею, могут быть представлены в экранном и текстовом 

(справка об отправке) форматах. При помощи ключевых полей сведения об 

отправках могут быть запрошены по различным уточняющим критериям, 

позволяющим задавать территорию поиска (станция, путь и т.п.), 

характеризующие объект данные (наименование, код груза, 

грузополучатель и т.п.), временные  диапазоны (отправки за день, за месяц 

и т.п.).  
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Рисунок 14.1.Закладка «Отправки» 

 

При помощи кнопки «Ключи» введите комбинации параметров, 

уточняющих поиск. Все введенные Вами ключевые данные высветятся в 

окне «Ключи поиска», которое является общим для всех подзакладок и при 

переходе с одной на другую сохраняет введенные Вами параметры. Для 

удаления  ключевого параметра (одного или всех) нужно: 

• встать мышкой на это удаляемое значение (если хотите 

удалить все, то на любое) и один раз нажать на правую кнопку 

мыши; 

• в появившемся окне выбрать нужную команду: удалить 

(выделенное значение) или очистить ключи (все). 
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Помимо этого, для удаления всех ключевых данных можно 

воспользоваться кнопкой «Очистить ключи». 

Укажите «диапазон поиска» путем проставления даты и времени в 

соответствующие поля.  Чем меньше диапазон, тем быстрее будет 

произведен поиск. 

После ввода ключевых параметров откройте интересующую Вас 

подзакладку. 

Соответствующая Вашему запросу информация об отправках 

выдается в табличной форме и содержит сведения об отправителе, 

получателе, станциях отправления и назначения номере и дате оформления 

документа. 

Для получения справки об отправке (Рис. 14.2.) нажмите один раз 

мышью на ее номер. В окне справок появится соответствующая 

информация («окно справок» расположено ниже окна с подзакладками). В 

левой части окна размещены переключатели, при помощи которых можно 

регулировать объем содержащейся в справке  информации: «груз» - 

информация о коде и массе груза, погрузке (вид и средства), скорости 

доставки; «плата» - сведения о плательщике, уплаченной сумме, месте и 

форме расчета; «вагоны» - общие сведения о вагоне; «полная» включает 

информационные данные перечисленных выше справок и общие сведения 

об отправке.  Просмотреть содержимое справки можно при помощи 

стрелочек, размещенных с правой  стороны «окна справок». Щелчок 

мышью внутри окна увеличивает его для более удобного просмотра. При 

выведении курсора из поля окно принимает первоначальный вид. Вывести 

на печать справки можно при помощи кнопки «печать», с направленным  

окно справок указателем. 
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Рисунок 14.2. Справка об отправке. 

 

Одно нажатие мышью на любое поле таблицы (кроме номера 

отправки) покажет в окне справок расшифровку соответствующего 

показателя. 
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15. Закладка «Локомотивы». 

  

Закладка «Локомотивы» ((РРиисс..1155..11..))  содержит информацию о 

локомотивах, расположенных на станции, в регионе или депо, 

примыкающего к станции. Имеется возможность сортировки данных по 

каждому столбцу и вывода документа на печать в текстовом виде.   

 

 

Рисунок 15.1.  Дислокация локомотивов на станции. 

 

Если выбрать локомотив и нажать на подзакладку «Архив», 

получим историю локомотива за выбранный промежуток времени 

((РРиисс..1155..22..)).. 
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Рисунок 15.2. История локомотива 2М62У № 00061. 
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16. Закладка «Приказы». 

 

Закладка «Приказы» ((РРиисс..1166..11..))  извещает подписчиков 

(исполнителей) получения приказов о поступлении нового приказа и 

требует от ответственных за их исполнение работников подтверждения 

(электронной подписи) в его получении. Приказы могут издаваться на 

любом уровне управления с помощью специально разработанного АРМ 

«Приказов». В настоящее время могут готовиться 5 типов приказов: 

• Приказ на подготовку вагонов по заданию.  

• Приказы на сдачу «чужих» вагонов, превысивших 

заданный срок нахождения на дороге. 

• Приказ на курсирование вагонов. 

• Административные приказы, не имеющие 

непосредственной связи с объектами управления (вагоны, 

локомотивы, контейнеры).   

• Телеграммы по вагонам.  
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Рисунок 16.1. Общий вид закладки «Приказы» по станции. 

 

Настройка закладки заключается в установке признака оповещения 

по выбранной станции, признака звукового сопровождения при получении 

приказа и периода опроса в минутах флага наличия приказа. При 

появлении нового приказа, требующего подтверждения данной станцией 

начинает мигать индикатор в виде зеленого телефона в поле управляющих 

кнопок, сопровождаемый речевым информированием (если рабочее место 

оборудовано звуковой картой) или сигналом. Справочная система 

автоматически открывает окно «Приказы». Для ознакомления с приказом 

Выбор должности и фамилии для 

подтверждения в получении приказа 

Установка режима оповещения 
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необходимо выбрать его левой кнопкой манипулятора «Мышь». При этом 

раскроется окно с перечнем вагонов, включенных в приказ ((РРиисс..1166..22..)).  

 

 

Рисунок 16.2. Перечень вагонов, включенных в приказ  по 

станции. 

 

Если нажать на кнопку печати в этом окне, то получим текст 

приказа ((РРиисс..1166..33..)): 
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Рисунок 16.3. Текст  приказа №908  по станции Елец. 
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17. Закладка «Погран. переход». 

 

Закладка «Погран. переход» содержит итоговые данные о работе 

станции учета приема/сдачи поездов, вагонов и контейнеров по 

межгосударственному пограничному переходу как со странами СНГ, так и 

с «третьими» странами.  

Подзакладка «Сдача поездов» -  предназначена для анализа сдачи 

поездов.  

Подзакладка «Прием поездов» предназначена для анализа приема 

поездов. Алгоритм работы в данной подзакладке такой же как в 

предыдущей. 

Подзакладка «Сдача контейнеров» – предназначена для анализа 

сдачи контейнеров по межгосударственному пограничному переходу со 

странами СНГ  и с «третьими» странами.  

Подзакладка «Прием контейнеров» - предназначена для анализа 

приема контейнеров. Алгоритм работы в данной подзакладке такой же как 

и в предыдущей. 

Подзакладка «Итоговые данные» - содержит итоговые данные по 

сдаче и приему вагонов по конкретному стыку. 

Подзакладка «Обработка поездов на станции»– данная 

подзакладка работает в том случае, если в АРМ ТК работники делают 

операции по сдаче документов в организации: СТЦ и таможню. 
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Подзакладка «Подход узких вагонов» – данная подзакладка 

работает только для станции Гродеково, так как там есть узкая колея. 

 

 

 

18. Закладка «Автомобили».  

 

Закладка «Автомобили» предназначена для выдачи информации 

обо всех автомобилях, находящихся в базе системы, и обо всех грузах, 

завозимых и вывозимых со станции. Все предоставляемые сведения могут 

быть представлены в табличном и текстовом форматах, для последующей 

печати. 

Подзакладка «Наличие» (Рис. 18.1.) – в данной подзакладке 

содержится информация обо всех автомобилях, которые въехали на 

станцию и до настоящего момента не выехали, т.е. простаивают на 

территории станции. 

Для получения справки нужно задать «Станцию», выбрать 

«Параметры поиска» (наличие автомобилей на какую дату, простой 

более заданного времени). Затем необходимо  определить «Груз» 

(крупнотоннажный, средне тоннажный, все) и  «Состояние автомобиля» 

(гружёный, порожний, все). Когда все ключи для поиска будут заданы, 

нужно нажать кнопку «Начните поиск». 
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На экране откроется окно с перечнем автомобилей, 

соответствующих Вашему запросу. В последней строке таблицы 

высветится итоговое количество автомобилей. 

 

 

Рисунок 18.1. Подзакладка «Наличие» закладки «Автомобили». 

 

Если щелкнуть один раз мышкой по номеру автомобиля, откроется 

история всех заездов и выездов его на данную станцию (Рис. 18.2.). 
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Рисунок 18.2. История автомобиля. 

 

Вывести на печать данные можно при помощи кнопки «печать», с 

направленным  на главное окно указателем. 

Подзакладка «Въезд» (Рис. 18.3.) – в данной подзакладке 

отображаются все въезды автомобилей на станцию за заданный интервал 

времени. Отличие этой подзакладки от предыдущей в том, что автомобили, 

отображаемые здесь, могли уже выехать со станции, т.е. здесь фиксируется 

только факт въезда. 

Для получения информации нужно выбрать «Станцию» и задать 

«Интервал времени» за который будет производится поиск. После этого 

нужно определить «Грузы» и «Состояние автомобиля». Когда все 

ключевые параметры введены, нужно нажать кнопку «Начните поиск».  

На экране откроется окно с перечнем автомобилей, въезжавших на 

станцию за выбранный Вами интервал времени. 

Если один раз нажать мышкой на номер автомобиля, откроется его 

история всех въездов и выездов на станцию, а так же информация о 

наличии спец. пропуска. 



 
ЕАСУППГП 

Справочная система. 

Руководство пользователя 

52569005.47511.016-16.1 И3 

 

180 

 

Вывести на печать данные можно при помощи кнопки «печать», с 

направленным  на главное окно указателем. 

 

 

Рисунок 18.4. Подзакладка «Въезд» закладки «Автомобили». 

 

Подзакладка «Завоз» (Рис. 18.4.) – в данной подзакладке 

представлен перечень контейнеров, завезенных и оформленных на станции 

за выбранный период времени. 

После ввода необходимых ключевых параметров и нажатия кнопки 

«Начните поиск», на экране откроется список контейнеров  с привязкой к 

автомобилям, на которых они были завезены на станцию.  
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Если один раз щелкнуть мышкой на номер контейнера, то в нижней 

части экрана откроется история по заездам и выездам автомобиля.  

Вывести на печать данные можно при помощи кнопки «печать», с 

направленным  на главное окно указателем. 

 

 

Рисунок 18.4. Подзакладка «Завоз» закладки «Автомобили». 

 

Подзакладка «Выезд»  - содержит информацию обо всех выевших 

автомобилях со станции за выбранный период времени. 

Подзакладка «Пропуск» – содержит информацию о пропусках 

ГУ-43, специальных пропусках и разовых, выданных на станции. 
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Пропуск ГУ-43 (Рис. 18.5.) – это учетная форма. При разрешении 

на вывоз данный пропуск выписывается в товарной конторе или 

приемосдатчиком с указанием № отправки и № контейнера (если 

вывозится контейнер). Этот пропуск годен в течении суток.  

Пропуска выписываются по диапазонам, которые заводятся в 

товарной конторе. Диапазоны заводятся с разделением по месту выдачи 

пропуска и по экспедитору.  

Существует контроль по выдаче пропусков: выданный пропуск 

может использоваться только один раз и если со времени выдачи пропуска 

прошли одни сутки, то он считается недействительным.  

 Для получения сведений о пропусках ГУ-43 нужно установить 

переключатель в соответствующее положение и заполнить ключевые 

параметры, после чего нажать на кнопку «Начните поиск». 

На экране откроется окно с диапазоном пропусков, 

соответствующих Вашему запросу. Если встать на строку с диапазоном, то 

в нижней части экрана откроется список всех пропусков, входящих в 

данный диапазон с подробной информацией.  

Вывести на печать данные можно при помощи кнопки «печать», с 

направленным  на главное окно указателем. 
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Рисунок 18.5. Переключатель «ГУ-43», подзакладка «Пропуск» 

закладки «Автомобили». 

 

Специальный пропуск выдается на автотранспорт работниками 

станции (актовый стол) по письменному обращению руководства 

предприятия один раз в год.  В пропуске отмечается по каким дням может 

заезжать автомобиль на станцию, разрешен ли ему отстой на территории 

или нет. 

Существует три типа специальных пропусков для въезда/выезда 

легкового автотранспорта: 
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• ЛЖ – выдается на автотранспорт работников станции, 

структурных подразделений ОАО «РЖД», находящихся на территории 

станции. С правом въезда на территорию станции круглосуточно, 

включая выходные и праздничные дни. 

• ЛК – выдается на автотранспорт работников фирм, 

грузоотправителей/грузополучателей, имеющих офисы на территории 

станции или заключившие договора на оказание услуг со станцией. 

Право въезда/выезда предоставлено в период с 06 час. 00 мин. до 24 час. 

00 мин., включая выходные и праздничные дни. 

• ЛГ – выдается на автотранспорт 

грузоотправителей/грузополучателей на календарный год, дающий 

право на разовый пропуск. Пропуск действителен в рабочие дни с 07 

час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. , в выходные и праздничные дни 

действителен   с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 

Так же есть два типа специальных пропусков на грузовой 

автотранспорт: 

• ГО – выдается на грузовой автотранспорт транспортно – 

экспедиционных фирм, имеющих право на отстой на территории 

станции. 

• ГВ – выдается на грузовой автотранспорт транспортно – 

экспедиционных фирм, имеющих право въезда/выезда на территорию 

станции. 

Специальные пропуска могут быть изъяты руководством или 

охраной без права допуска автотранспорта на территорию в следующих 
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случаях: нарушения порядка, пропускного режима; нарушение 

скоростного режима; несанкционированный ремонт, мойка 

автотранспорта; передача пропуска другому лицу; несоблюдение 

установленного места отстоя; подделка пропусков. 

Для получения информации необходимо установить переключатель 

в положение «Специальный» и заполнить ключевые поля, после чего 

нажать кнопку «Начните поиск». 

На экране откроется окно с перечнем пропусков, соответствующий 

Вашему запросу. Если встать на номер пропуска, то в нижней части экрана 

откроется история автомобиля, на который он выдан. 

Вывести на печать данные можно при помощи кнопки «печать», с 

направленным  на главное окно указателем. 
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Рисунок 18.6. Переключатель «Специальный», подзакладка 

«Пропуск» закладки «Автомобили». 

 

 Разовый пропуск (Рис. 18.7.) выдается на весь грузовой (в т.ч. 

имеющий специальные пропуска) и на легковой автотранспорт (кроме 

имеющих специальные пропуска формы ЛК, ЛЖ). Пропуск выдается при 

въезде на территорию на КПП работником ЧОП, действует однократно в 

течении рабочего дня. 

На грузовые автомобили, имеющие право постоянного отстоя, 

разовый пропуск выдается только после предъявления годового пропуска 

на отстой и сдачи ранее выданного пропуска работникам ЧОП, с отметкой 

и штампом на обратной стороне приемосдатчика груза и багажа, о снятии 

или не снятии контейнера, сдаче груза.  
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Для получения информации устанавливаем переключатель в 

положение «Разовый» и заполняем необходимые ключевые поля. Поиск 

разового пропуска можно производить либо по диапазону, либо по 

времени, отметив необходимое в верхнем правом углу экрана. После 

заполнения намаем кнопку «Начните поиск». 

На экране откроется перечень пропусков, соответствующих 

Вашему запросу. Если встать на любую строку с номером пропуска, то в 

нижней части экрана появится история автомобиля, на который выдан 

пропуск. 

Вывести на печать данные можно при помощи кнопки «печать», с 

направленным  на главное окно указателем. 

Подзакладка «История» (Рис. 18.8.) – в данной подзакладке 

можно получить историческую справку на автомобиль, контейнер, 

отправку. 

Для получения справки нужно установить переключатель в 

соответствующее положение, выбрать «Станцию», выбрать «Номер 

автомобиля» (контейнера, отправки) и задать диапазон поиска. После 

ввода ключей поиска необходимо нажать кнопку «Начните поиск».  

На экране откроется окно с историей всех въездов и выездов со 

станции и информацией из специального пропуска. 
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Рисунок 18.7. Переключатель «Разовый», подзакладка «Пропуск» 

закладки «Автомобили». 
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Рисунок 18.8. Подзакладка «История» закладки «Автомобили». 

 

Подзакладка «Простой» (Рис. 18.9.) – в данной подзакладке 

представлена итоговая справка о простое автомобилей на выбранной 

станции. Подзакладка используется для контроля времени. 

Для получения данных задаем «Станцию» и «Интервал времени», 

затем определяем какие «Грузы» и «Состояние автомобиля»  Вас 

интересуют и проставляем признак напротив соответствующего пункта. 

Нажимаем кнопку «Начните поиск». 

На экране откроется окно, содержащее таблицу с итоговыми 

данными, соответствующими Вашему запросу.   
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Если встать на любое количественное значение из итоговой 

таблицы, то ниже откроется подробный список автомобилей. Встав на 

любой номер автомобиля из данного списка, ниже откроется его история с 

информацией о пропусках и времени всех въездов и выездов на станцию.   

Вывести на печать данные можно при помощи кнопки «печать», с 

направленным  на главное окно указателем. 

 

 

Рисунок 18.9. Подзакладка «Простой» закладки «Автомобили». 
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19. Закладка «Склады».  

 

В данной закладке отображается информация о хранящемся  грузе 

на складах станции, а так же архив работы склада.  

Подзакладка «Наличие груза» (Рис. 19.1.)  - показывает наличие 

груза на складах станции.  

Для получения информации необходимо выбрать «Станцию», 

задать интересующий Вас «Склад» и , при необходимости, уточнить место 

на складе. Затем нужно нажать кнопку «Начните поиск». 

На экране откроется окно со справкой, представленной в текстовом 

виде.  

Вывести на печать данные можно при помощи кнопки «печать», с 

направленным  на главное окно указателем. 

 

 

Рисунок 19.1. Подзакладка «Наличие груза» закладки «Склады». 
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Подзакладка «Архив» (Рис. 19.2.)  - содержит архивные сведения 

о работе склада, а именно, информацию о всех завозимых и вывозимых 

грузах за выбранный интервал времени. 

 

 

Рисунок 19.2. Подзакладка «Архив» закладки «Склады». 
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20. Закладка «Порт». 

 

 

Закладка «Порт» ((РРиисс..2200..11..))  разработана на основе данных 

информационного обмена АСУ станций и АСУ порта, примыкающего к 

станции района управления, и содержит информацию о подходе судов, 

степени загрузки судов у причалов, состоянии складов, наличии вагонов на 

подъездных путях. При выборе закладки открываются два основных окна. 

В одном из них отображается схема береговой линии порта с 

размещенными судами у причалов. В другом окне, по нажатию 

соответствующей кнопки у левого края экрана, может быть выдана 

подробная информация по судам у причала, на рейде, в подходе, загрузке 

складов, подход груза к станции по судовым партиям, наличие вагонов в 

парках станции в ожидании подачи на пути порта, наличие вагонов в 

подходе к станции назначением в порт по дорогам дислокации.    
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Рисунок 20.1. Схема береговой линии 

 

Имеется возможность увеличить масштаб схемы, путем нажатия на 

соответствующую кнопку. При навигации указателя манипулятора на 

любой объект на схеме автоматически появляется окно с дополнительной 

информации о нем ((РРиисс..2200..22..)).     Таким же образом отображается загрузка 

и состояние суда у причала. 
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Рисунок 20.2. Дополнительная информация о поданных вагонах 

в центральный район порта. 

 

В нижнем окне информация может быть детализирована при 

нажатии левой кнопкой мыши на соответствующую кнопку таблицы. 
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Рисунок 20.3. Подход груза «Черные металлы» к порту.  
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21. Закладка «Нарушения». 

 

 

Данная закладка предназначена для фиксирования различных 

нарушений по станции, таких как: изменение станции назначения, 

превышение нормы длины веса, нарушение плана формирования и 

нарушение срока доставки. 

В подзакладке «Изменение станции назначения» (Рис. 21.1.)  

представлен список вагонов с порожними контейнерами оформленных к 

переадресовке. 

Для получения сведений нужно задать «Станцию» и выбрать 

«Интервал времени» для поиска, после чего нажать кнопку «Начните 

поиск».  

На экране откроется окно со справкой в текстовом виде, которую 

можно распечатать, нажав на кнопку «Печать», с направленным  на 

главное окно указателем. 
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Рисунок 21.1. Подзакладка «Изменение станции назначения» 

закладки «Нарушения». 

 

 Подзакладка «Превышение нормы длины и веса» (Рис. 

21.2.)   - отображает информацию о поездах с нарушениями длины и веса. 

Для получения информации нужно сначала задать «Станцию» и 

«Интервал времени». Затем определить какие поезда  Вас интересуют, по 

прибытию или по  отправлению  со станции, поставив отметку напротив 

соответствующего пункта. После этого определяем нарушения и нажимаем 

кнопку «Начните поиск». 

На экране откроется справка, соответствующая Вашему запросу, 

которую можно распечатать, нажав на кнопку «печать», с направленным  

на главное окно указателем. 
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Рисунок 21.2. Подзакладка «Превышение нормы длины и веса» 

закладки «Нарушения». 

 

Подзакладка «Нарушение ПФ» (Рис. 21.3.)  содержит 

информацию о нарушениях плана формирования по заданной станции, за 

выбранный интервал времени. 
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Рисунок 21.3. Подзакладка «Нарушение ПФ» закладки 

«Нарушения». 

 

Подзакладка «Срок доставки» (Рис. 21.4.)  дает возможность 

получить справку о нарушении срока доставки. 

Для работы  нужно задать «Станцию» и определить какие вагоны 

Вас интересуют, по прибытию или находящиеся на станции, проставив 

признак напротив соответствующего пункта.  

После задания всех ключей поиска необходимо нажать кнопку 

«Начните поиск».  

Полученную справку можно распечатать, нажав на кнопку 

«печать», с направленным  на главное окно указателем. 
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Рисунок 21.3. Подзакладка «Срок доставки » закладки 

«Нарушения». 
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22. Закладка «TOV справки». 

 

 Закладка «TOV справки» является результатом работы 

автоматизированной системы технического обслуживания вагонов. Для ее 

работы необходимо установить серверную и клиентскую часть (АРМ ВЧД, 

АРМ ПТО) программного  обеспечения. В закладке отражается полная 

информация о работе предприятий по техническому обслуживанию 

вагонов.  Подробную информацию о работе справочной системы КСАРМ 

ВЧД можно прочитать в документе  34846412.47510.006.И3-08 
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23. Закладка «Аналитика». 

 

Закладка «Аналитика» позволяет получать итоговые данные по 

работе района управления. Перечень существующих отчетов: 

- _РЖД_ Анализ простоя вагонов в парке станций ЦУМР; 

- _РЖД_ Динамика вагонооборота; 

- _РЖД_ Динамика выгрузки; 

- _РЖД_ Динамика количества транзитных; 

- _РЖД_ Динамика по месяцу – вагонооборот; 

- _РЖД_ Динамика по месяцу - отправление поездов; 

- _РЖД_ Динамика по месяцу - прибытие поездов; 

- _РЖД_ Динамика погрузки; 

- _РЖД_ Динамика прибытия, отправления поездов; 

- _РЖД_ Динамика простоя с переработкой; 

- _РЖД_ Динамика рабочего парка; 

- _РЖД_ Долгостоящие вагоны; 

- Наличие по РПС и дорогам назначения; 

- Средний простой вагонов на пути. 
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Для выбора отчета нажмите на Стрелку списка отчетов, из 

выпавшего списка щелчком выберите нужный отчет. Нажмите кнопку 

Открыть. 

С помощью кнопок Представления отчета можно получить отчет 

в табличном, графическом (диаграмма) или комбинированном виде.  

На Рисунке представлен комбинированный (таблица и диаграмма) 

отчет  _РЖД_ Анализ простоя вагонов в парке станций ЦУМР.  

Табличный отчет представляет собой интерактивную таблицу, с 

помощью которой можно динамически анализировать данные: 

осуществлять поиск сведений и подробностей (посредством фильтрации, 

сортировки, группировки, иерархического представления с возможностью 

детализации);  создавать промежуточные итоги и другие вычисления. 

Рассмотрим эти возможности на примере отчета отчет  _РЖД_ 

Анализ простоя вагонов в парке станций ЦУМР.  Для представления 

отчета в табличном виде нужно нажать на кнопку  . 

Если панель инструментов не отображается, щелкните правой 

кнопкой мыши сводную таблицу и установите флажок панель 

инструментов. Чтобы скрыть панель инструментов нужно снять флажок. 

При иерархической структуре элемента, если его нижний уровень 

доступен для отображения, рядом появляется индикатор развертывания 

. Щелчком по значку  (   ) можно развернуть (свернуть) 



 
ЕАСУППГП 

Справочная система. 

Руководство пользователя 

52569005.47511.016-16.1 И3 

 

205 

 

нижний уровень. Для элементов на самом нижнем уровне индикаторы   

( ) не отображаются. 

Стрелка списка  расположена в правой части поля. Щелчок 

по этой стрелке открывает список, в котором выбираются элементы для 

отображения и скрытия. При щелчке по значку  выбираются 

все элементы поля. При щелчке по снимаются все флажки 

выбора. 

Поле фильтра используется для отбора данных отдельных 

элементов, отображаемых в таблице.  

Фильтрация данных осуществляется с помощью полей фильтра и 

используется для поиска. Если кнопка на панели инструментов  

отжата, то отображаются все данные – фильтры выключены. 

Сортировка элементов для изменения порядка строк. Для 

сортировки  нужно выделить щелчком поле строки, по которому требуется 

сортировать данные и нажать кнопку  /  (сортировка по 

возрастанию / убыванию). 

      Для группировки данных нужно выполнить следующие 

действия: щелкните первый элемент, включаемый в группировку, выбирая 

остальные элементы удерживайте клавишу CTRL; щелкните правой 

кнопкой мыши выбранный элемент, а затем выберите команду 

Группировать элементы. Для примера объединим в группу данные по 
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станциям ЧЕЛЯБИНСК-ГЛАВНЫЙ, ЧЕЛЯБИНСК-ГРУЗОВОЙ, 

ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖНЫЙ.  

Можно изменить название дополнительного поля группы и 

созданных групп в диалоговом окне Команды и параметры, которое 

вызывается по кнопке  на панели инструментов. Для этого нужно 

выделить щелчком дополнительное поле группы или созданную группу, 

открыть окно Команды и параметры и на вкладке Заголовки в поле 

Заголовок ввести название. 

Итоги. Существует возможность отображения / скрытия 

промежуточных и общих итогов для любого поля строк или столбцов 

таблицы. Для отображения / скрытия нужно щелкнуть по полю (поле и его 

элементы выделятся цветом как показано на Рисунке) и нажать / отжать 

кнопку Промежуточные итоги .  

Пользователь системы может сам настраивать макет таблицы: 

добавлять / удалять поля сток, столбцов и фильтров; добавлять / удалять 

поля итогов (данных) и вычислений. Доступные для отчета поля 

отображаются в диалоговом окне Список полей сводной таблицы, 

которое можно вызвать кнопкой  на панели инструментов. Здесь уже 

включенные в таблицу поля выделены жирным шрифтом. 

Чтобы добавить в таблицу поле, нужно выделить нужное поле в 

списке полей сводной таблицы, выбрать из выпадающего списка область, 

в которую требуется добавить данное поле (в строки, в столбцы, в 

фильтр…) и нажать кнопку Добавить в. Добавить поле можно также 
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простым перетаскиванием – щелкнуть по полю из списка и удерживая 

кнопку мыши перетащить поле в нужную область таблицы. 

Для удаления поля сводной таблицы нужно выделить в таблице 

удаляемое поле, щелкнуть правой кнопкой и выбрать Удалить поле. 

Иначе, удалить поле можно, перетащив его мышкой за область окна 

отчета. 

 

Добавление в таблицу итоговых полей и вычислений.   

 

Для добавления итогового поля в таблицу можно дважды щелкнуть 

по нему в списке полей сводной таблицы или перетащить выбранное 

поле из списка в область данных таблицы. 

 

Например, добавим в табличный отчет _РЖД_ Анализ простоя 

вагонов в парке станций ЦУМР итоговое поле Вагоночасы. 
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24. Закладка «Схема района».  

 

Закладка «Схема района» содержит информацию о наличии 

поездов на станциях опорного центра и подходе к ним. Расположенные в 

верхней части экрана кнопки позволяют запрашивать поезда по 

характеризующим их признакам (брошенные, транзитные, в пути и т.п.), 

производить поиск по номеру и\или индексу поезда, выводить на экран 

«итоговое окно», содержащее соответствующие запросу количественные 

информационные  данные.   

 

Детализированную информацию по объектам (опорный центр, 

станция, поезд) в схеме ОЦ можно получить при помощи функциональных 

меню, которые вызываются одним нажатием правой кнопкой мыши на 

интересующую Вас станцию или номер поезда.   

 

При помощи функциональных меню поезда можно просматривать 

на экране и выводить на печать различные документы и  справки (НЛП, 

размеченный НЛП, история поезда).  

ППооллее  ««ССттааннццииии»»,, расположенное в меню схемы,  регулирует охват 

просматриваемой на схеме территории: 

 ККннооппккаа  ««ССттааннццииии  ООЦЦ»» - показывает все 

станции опорного центра; 
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ККннооппккаа  ««ВВннеешшннииее»»            - выводит на экран не 

только все станции опорного центра, но и внешние по 

отношению к этому опорному центру станции. 

ППооллее  ««ППооееззддаа»»  позволяет запрашивать поезда  по конкретным 

признакам:  
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При выборе одного из указанных выше признаков на экране 

демонстрируются соответствующие запросу поезда относительно ВСЕХ 

станций, представленных на схеме. 

ССттррооккаа  ссооссттоояянниияя   характеризует текущее состояние карты, 

заданное Вами при помощи вышеописанных кнопок. 

 ККннооппккаа  ««ооббннооввииттьь»» служит для 

перерасчета (обновления) выведенной экран на информации. Она нужна в 

тех случаях, когда выведенная по Вашему запросу информация находится 

на экране длительное время и по причине динамики перевозочного 

процесса не отражает текущее положение дел.  

ККннооппккаа  ««ппооиисскк»» позволят производить поиск поездов на 

территории опорного центра по номеру и\или индексу. 

ППооддссккааззккаа по обозначениям в схеме вызывается кнопкой 

«помощь» и закрывается одним нажатиием левой кнопкой мыши на                                              

, расположенный в правом верхнем углу окна «Помощь» 

ИИттооггооввооее  ооккнноо  содержит количественную информацию о наличии 

поездов на станциях (одной или всех) опорного центра и в подходе к ним. 

Сведения итогового окна отражают текущее состояние схемы.  

Одно нажатие левой кнопкой мыши на любое количественное 

значение в итоговом окне продемонстрирует на схеме входящие в это 

значение поезда, и наоборот, при изменении состояния схемы (при 

помощи кнопок меню схемы или функционального меню «Станции») 

пересчитываются данные итогового окна.   
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Для вывода на экран итогового окна воспользуйтесь одноименным 

включателем, расположенным в общем меню схемы. В этом случае оно 

будет содержать сведения по ВСЕМ, отображенным в схеме, станциям  

При работе с функциональным меню «Станции» (подробно 

описанным ниже) итоговое окно появляется на экране автоматически, и 

содержит данные по конкретной станции  

Одно нажатие левой кнопкой мыши на наименование станции в 

итоговом окне выведет на экран перечень всех станций опорного центра 

позволяющий изменить объект слежения. Станция выбирается одним 

нажатием левой кнопкой мыши. 
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24. Закладка «Схема района» 

24.1. Станции 

 

Станции на схеме представлены в виде кружочков, цвет которых 

зависит от их  принадлежности: 

- станции опорного центра (из табл. nvStationMod 

АРМа НСИ с проставленным признаком «ввыыддееллееннннааяя»). 

- внешние станции (из табл. nvStationMod АРМа 

НСИ с проставленным признаком «ввннеешшнняяяя»). 

- опорный центр. 

 Одно нажатие левой кнопкой мыши на любой значок станции 

откроет на экране функциональное меню «ССттааннцциияя» ((РРиисс..2244..11..)), при 

помощи которого можно запросить поезда по одному из указанных в меню 

признаков относительно этой станции. Выбор признака поезда 

осуществляется одним нажатием левой кнопкой мыши. 

 

   

Рисунок 24.1. Функциональное меню «Станция». 
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Одно нажатие левой кнопкой мыши в функциональном меню на 

наименование станции  отобразит на экране ииттооггооввооее  ооккнноо  с 

количественной информацией и ВСЕ поезда относительно этой станции. 

Признак «ППооееззддаа  вв  ррааззббооррккуу» выводит на экран перечень видов 

поездов в разборку, позволяющий конкретизировать запрос одним из 

указанных параметров («ннееччееттнныыее», «вв  ппооддххооддее» и т.п.) или отобразить на 

схеме «ввссее» поезда в разборку  значок станции, относительно которой 

была произведена выборка поездов, пульсирует.    
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24.2 Поезда. 

 

Поезда на схеме представлены в виде стрелочек, показывающих их 

текущее направление движения. Номер поезда заключен в прямоугольную 

или овальную сноску рядом с поездом. Установив курсор на номер поезда, 

вы увидите краткие сведения о нем, а именно, его индекс,     наименования 

станций формирования и назначения. 

Более подробные сведения о поезде можно просмотреть и вывести 

на печать при помощи меню ««ППооеезздд»», вызов которого осуществляется 

одним нажатием правой кнопкой мыши на его номер. Выбор функций 

осуществляется одним нажатием левой кнопкой мыши: 

 

   ««ООббщщииее  ссввееддеенниияя  ((11004422))»» выводит на экран текстовую 

информацию о поезде в объеме сообщения 1042; 

 ««ППееррееччеенньь  ввааггоонноовв»»    --  состав поезда; 

 ««ННааттууррнныыйй  ллиисстт  ппооееззддаа»» выводит на экран перечень видов 

натурных листов поезда , выбор которых осуществляется левой кнопкой 

мыши: 

«Натурный лист поезда» - ДУ-1;                                                

«Итоги НЛП» - суммированная информация о составе поезда 

в объеме установленных итогов натурного листа  
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 «Размеченный НЛП» – размеченный натурный лист поезда с 

дополнительными сведениями о Назначении по Плану 

Формирования и внутристанционной разметке; 

 «Итоги размеченного НЛП»  - сведения о поезде 

суммированные по Назначениям Плана Формирования и 

внутристанционной разметке; 

  ««ООххррааннаа»»    --  выдает перечень вагонов поезда с грузом, 

подлежащим охране с указанием основных сведений, включая 

внутристанционную разметку.  В справку попадают вагоны по 

примечанию «Охр» и\или согласно настройке НСИ (таблицы 

nvVagOxrGruz, nvVagOxrOtm, nvVagOxrPrim) 

  ««ППллооммббыы»» - содержит список опломбированных вагонов 

поезда с дополнительным указанием общих сведений в объеме 

размеченного натурного листа; 

  ««РРааззллоожжееннииее  ппоо  ННППФФ  ии  ррооддуу»» – раскладывает все вагоны 

поезда по назначению Плана формирования (по вертикали) и роду 

подвижного состава (по горизонтали); 

  ««ННЛЛПП  ддлляя  ггррууззооввыыхх  ссттааннцциийй» – содержит натурный лист 

поезда специального вида, разработанного по просьбе отдельных  

грузовых станций; 

  История поезда  - показывает все производимые ранее с 

поездом операции, начиная с первого его появления в системе; 

При близком расположении поездов  на карте отображается один 

значок поезда с прямоугольной или овальной сноской, в которой вместо 

номера поезда, проставлены через дробь количественные значения о 
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наличии среди искусственно совмещенных поездов грузовых и 

пассажирских. Одно нажатие правой кнопкой мыши на это количественное 

значение выведет на экран перечень индексов этих поездов. 

Выбор левой кнопкой мыши любого индекса выведет на экран 

функциональное меню  указанного поезда, работа с которым была 

рассмотрена выше. 
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25. Закладка «Карта». 

 

 Закладка «Карта» показывает дислокацию местных и транзитных 

для сервера слежения вагонов  и контейнеров (ИСТК, РЖД) на сети 

железных дорог. Последовательная детализация данных позволяет 

пользователю получить следующие сведения: станцию текущего 

местонахождения, номер вагона, номер контейнера,  получатель и масса 

груза, станцию назначения, сведения об отправке. При помощи ключевых 

полей и подзакладок информационные данные могут быть представлены в 

разном объеме, формате (текстовом или табличном), интерпретации и виде 

(таблица или карта).  

Для удобства пользователя меню программы содержит кнопку 

«Масштаб», при помощи которой можно увидеть карту целиком или 

указать любой другой удобный для просмотра масштаб  

На рабочей панели закладки располагается кнопка «Ключи». Она 

предназначена для ввода уточняющих критериев поиска (ключевых 

параметров) благодаря которым можно увидеть подход вагонов или 

контейнеров к любой станции.  

Для вагонов и контейнеров предусмотрены разные параметры 

поиска. (Рис. 25.1.) 

Наличие вагонов или контейнеров на станциях ж.д. представлено 

голубыми кружочками, по нажатию на которые на экран выдается окно с 

разложенными по текущему местоположению исправными и 
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неисправными вагонами (контейнерами). Вызов пономерного перечня 

любой группы вагонов осуществляется левой кнопкой мыши. 

Для получения справки о вагоне или контейнере нажмите на номер 

интересующего вагона (контейнера) в вызванном из карты перечне. 

В левой части экрана расположен перечень дорог и станций с 

количественной информацией о наличии вагонов на каждой из них. 

Одно нажатие левой кнопкой мыши на «количество вагонов» 

откроет пономерной перечень этих вагонов. 

 

 

Рисунок 25.1. Параметры поиска вагонов и контейнеров в закладке 

«Карта». 
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26. Закладка «Текстовые справки». 

 

Закладка «Текстовые справки» предназначена для показа текстовых 

справок, полученных из внешних источников, или рассчитанных на их 

основе. Как правило, это справки из АСОУП и результаты сравнения 

данных АСОУП и Сервера Приложений.  

Время начала периода при запросе справки должно быть 

согласовано с настройкой запросов справок из АСОУП в отчетности. 

Дерево справок можно отрывать щелкая мышью на значках «+» 

или «-». Двойной щелчок на названии справки откроет текстовое окно с 

этим документом. 
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27. Закладка «Опорные станции». 

 

Данная закладка предоставляет информацию о грузовой работе не 

только станции, но и целого отделения за выбранный интервал времени. 

Есть возможность просмотреть данные о погрузке, выгрузке, развозе, 

простое вагонов.   

Для получения данных в любой из подзакладок  нужно определить 

станцию, либо отделение, задать интервал поиска и нажать кнопку 

«Расчет». На экране откроется окно с интересующими Вас сведениями.  

Одно нажатие мыши на любое количество вагонов откроет их 

пономерной перечень (Рис. 27.1.). 

 

 

                  Рисунок 27.1. Пономерной перечень вагонов. 

При нажатии на кнопку «Текст», полученная Вами справка 

откроется в текстовом формате и ее можно распечатать. 
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28. Закладка «Заявки/заказы ». 

 

В данной закладке, в зависимости от настроек сервера, 

отображаются заявки и заказы из АСОУП. 

      Поле «Ключи» (Рис. 28.1.) позволяет производить поиск 

заявок/заказов из загружаемого Excel – файла. В качестве критериев могут 

быть № заявки, период действия, грузоотправитель, станция погрузки, 

станция назначения. 

    Форму ввода    ключевых полей  можно заполнять полностью 

или частично.  

 

 

Рисунок 28.1. Ключи поиска закладки «Заявки/заказы». 
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В главном окне закладки отображаются основные данные по 

заявке/заказу  

При нажатии на кнопку «Дополнительно», в главном окне,  

откроются развернутые данные по заявкам/заказам. 

Нажав на кнопку «Отчет», данные откроются в текстовом формате 

с возможностью печати. 
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29. Закладка «Справки ГКР ». 

 

Закладка «Справки ГКР» (Рис.29.1.) предназначена для показа 

справок о контейнерах по прибытию и по отправлению. 

 

 

Рисунок 29.1. Закладка «Справки ГКР», «Отчет о прибытии 

контейнеров». 

 

К справкам по прибытию относятся такие отчеты, как: отчет о 

прибытии контейнеров, отчет о раскредитованных отправках,  отчет о 

прибывших контейнерах с группировкой по грузополучателю, отчет о 

нераскредитованных документах, справка по документам, находящимся в 

таможне, справка о раскредитовании документов, справка по номеру 

машины, книга завоза контейнеров. 
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К справкам по отправлению относятся: наличие контейнеров к 

отправлению, справка о наличии контейнеров без наличия время сдачи, 

отчет о нераскредитованных отправках с вагонами. 

 Отчет о прибытии контейнеров – в справке отображается 

количество прибывших контейнеров на станцию за выбранный период 

времени с разложением по грузоподъемности, а так же  с выделением 

контейнеров, переданных в таможню и экспедитору. 

Отчет о раскредитованных отправках – в  справке показаны 

контейнера вывезенные со станции за выбранный период времени с 

разложением по грузоподъемности и делением на груженные  и порожние. 

Отчет о прибывших контейнерах с группировкой по 

грузополучателю – представлены контейнера, занесенные в книгу 

прибытия за выбранный период времени, с разбивкой по грузополучателю.  

Отчет о нераскредитованных документах – в справке 

отображается перечень нераскредитованных контейнеров за выбранный 

интервал времени. 

Справка по документам, находящимся в таможне – представлен 

список документов, находящихся в таможне, на выбранное число. 

 Справка о раскредитовании документов – в справке 

отображается список контейнеров, вывезенных экспедиторами, за 

определенный период времени. 

Справка по номеру машины – отображается информация о 

контейнере, вывезенном со станции на заданном автомобиле. 
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Книга завоза контейнеров – представлен список контейнеров по 

выбранному экспедитору. 

Наличие контейнеров к отправлению – отображается наличие 

контейнеров по отправлению с разбивкой по книгам передач, 

оформленным на выбранной контейнерной площадке или в товарной 

конторе. 

Справка о наличии контейнеров без наличия время сдачи – 

список контейнеров, погруженных в товарной конторе, но которые не 

были занесены в книгу передач. 

Отчет о нераскредитованных отправках с вагонами – 

представлена справка о повагонных отправках за определенный период 

времени. 

Нажав на кнопку «Отчет», данные откроются в текстовом формате 

с возможностью печати. 

  

 

  

 


