
Лабораторная работа № 5 

Работа в АРМ приемосдатчика груза и багажа 

 

Цель:  научиться выполнять основные операции. выполняемые при-

емосдатчиком в  

автомат тированном рабочем месте приемосдатчика (АРМ ПС). 

 

Задания: 1) выполнить виол нагонного листа ГУ-38, пользуясь АСУ СТ; 

2) заполнить книгу приема грузов к переноске ГУ-34; 3) заполнить книгу 

выгрузки грузов ГУ-44; 4) заполнить памятку приемосдатчика ГУ-45. 

 

Краткие теоретические сведении 

Автоматизированное рабочее место приемосдатчика 

На текущий момент в АРМ приемосдатчика в части оформления операций 

по трутовой работе реализованы следующие задачи: 1) подача вагонов на 

железнодорожный путь необщего пользования под подгрузку или выгрузку; 

2) уборка вагонов с железнодорожного пути необшего пользования после 

погрузки или выгрузки. 

Функция «Подача вагонов на железнодорожный путь 

необщего пользования под погрузку или выгрузку» 

После осмотра в техническом и коммерческом отношении но прибытию 

перед подачей вагонов на железнодорожный путь необшето пользования 

ДСП формирует группу вагонов на железнодорожном пути (их фактического 

нахождения) через функцию «Маневровые операции» в закладке «Операции 

с вагонами». 

На сформированную группу ДСЦ оформляет книгу ВУ-14 ВЦ. 

После подачи вагонов на железнодорожный путь необщего пользования 

ДСЦ сообщает приемосдатчику номер железнодорожного пути, с которого 

поданы вагоны, количество вагонов и под какой груз для оформления 

памятки приемосдатчика на подачу/уборку формы ГУ-Г5 ВЦ. 



Приемосдатчик оформляет памятку подачи/уборки ГУ-45, где проставляет 

время подачи. При элом вагоны перемещаются на железнодорожный путь 

необщего пользования, и автоматически формируеТся сообщение 1347. 

Функция «Уборка вагонов с железнодороного пути 

необщего пользования после погрузки или выгрузки» 

После получения уведомления о завершении грузовых операций и приемке 

вагонов к перевозке в коммерческом отношении приемосдатчик закрывает 

памятку ГУ-45 на подачу/уборку вагонов, где проставляет время окончания 

грузовой операции. После фактической уборки вагонов приемосдатчик 

вносит в памятку сведения о времени уборки вагонов с железнодорожного 

пути необщего пользования и отправляет автоматически 

сформированное сообщение 1397 о выводе вагонов с железнодорожного пути 

необщего пользования. 

При оформлении уборки приемосдатчик выставляет вагоны в электронной 

модели на железнодорожные пути, указанные ДСЦ. 

После оформления памятки подачи/'уборки приемосдатчик передает один 

экземпляр памятки и накладную товарному кассиру для оформления 

погрузки и формирования сообщения 410 в системе ЭТРАН. По сообщениию 

410 в системе АСУ СТ автоматически будет сформирован вагонный лист ГУ-

38. В сведениях о погруженном вагоне при этом изменится вес груза, код 

груза и код грузополучателя. 

После выгрузки атвоматически формируется сообщение 242 для АСОУП, 

а в сведениях о вагоне вес обнуляется. 

Функция "Оформление вагонного листа» 

       Функция может работать от группы вагонов или поезда для перво-

начального формирования и от железнодорожной станции для повторного 

обращения к сформированному вагонному листу. Иконка на запуск функции 

находится на закладке «Приесмосдатчик». 

Список вагонов, на которые можно составить вагонный лист, фор-

мируется нт вагонов, по которым в памятке было проставлено время за-



вершения грузовой операции «погрузка», «сдвоенная» или «выгрузка» (для 

оформления исрсвотки вагонов но полным грузовым документам). 

Функция «Формирование книги ВУ-14 на предъявление вагонов к 

осмотру для пригодности вагонов под погрузку» 

 Функция работает от группы вагонов или поезда для оформления за-

писи в книгу и от железнодорожной станции для просмотра записей книги. 

Функция «Акты общей формы ГУ-23» 

Функция работает от труппы вагонов или поезда для оформления акта ГУ-

23 и от железнодорожной станции для просмотра актов ГУ-23 и составления 

акта на отказ от подписи памятки. 

От группы вагонов или поезда составляется только акт на задержку 

подачи вагонов по вине клиента и акт под названием «Универсальный». Акт 

на подачу неочищенных вагонов и задержку окончания грузовой операции 

составляется из функции «Памятка». Акт на отказ от подписи памятки 

составляется от железнодорожной станции. 

Функция «Формирование и печать 

книги приема груза к перевозке формы ГУ-34» 

Задача используется для оформления записей в книге ГУ-34 только после 

формирования вагонного листа из функции «Вагонный лист», так как 

используются данные сформированного вагонного листа. 

Функция «Информирование клиентов о подаче» 

В список включаются: вагоны выбранного клиента, его контрагентов, и 

неопознанных клиентов; груженые ваюны; порожние местные вагоны из-под 

любого груза, отобранные по наименованию клиента. 

Функция «Составление вагонного листа» 

      Функция может работать от группы вагонов или поезда первоначального 

формирования и от железнодорожной станции для повторного обращения к 

сформированному вагонному листу. Иконка на запуск функции находится на 

закладке «Приемосдатчик». 



      При обращении к функции на экран выдается соответствующий кадр 

(рис.5.1). 

 

 

Рис. 5.1. Поле вагонного листа в АРМ ПС 

             Курсор находится на первом номере вагона. Если воспользоваться 

клавишей «Стрелка вниз», он окрасится в зеленый цвет. При работе можно 

пользоваться клавиатурой или мышкой.  

             В нижней части экрана дан список вагонов, на которые можно со-

ставить вагонный лист.      Этот список формируется из вагонов, по которым 

в памятке было проставлено время завершения грузовой операции 

«погрузка», «сдвоенная» или «выгрузка» (для оформления перевозки вагонов 

по полным грузовым документам). Порядковый номер погруженных вагонов 

помечен синим цветом, выгруженных – зеленым. 

           Список вагонов можно отсортировать по виду операции (щелкнув по 

кнопке «Груженые» или «Порожние») или по любому из параметров, 

перечисленных в серой строке над списком вагонов: 

1) порядковый номер вагона, 

2) номер вагона (сортировка по возрастанию инвентарного номера вагона), 

3) порядковый номер вагона относительно того железнодорожною пути, на 

котором он зафиксирован в модели в момент вызова функции (при этой 

сортировке может быть несколько вагонов с номером П/П = 1, 2 или 3 и т.д.); 

4) род вагона; 

5) грузоотправитель; 

6) железнодорожный путь; 

7) поезд/группа, 

8) время подачи под грузовую операцию; 

9) операция (сортировка по виду грузовой операции, совершенной с 

вагоном), 

10) время свершения грузовой операции; 

11) наименование железнодорожного пути необщего пользования или 

грузового фронта, на котором с вагоном произведена грузовая операция. 

            По любому из этих параметров сортировка производится как по воз-

растанию, так и по убыванию. 



            Коричневым цветом помечены вагоны, с которыми с других рабочих 

мест работают пользователи. На такие вагоны составлять вагонный лист 

нельзя. Также нельзя выбрать вагоны с разных железнодорожных путей для 

составлении одного вагонного листа. 

           Для сокращения списка вагонов можно сразу выбрать грузоотпра-

вителя, переместив курсор в окно для кнопки «Выбор клиента» мышкой или 

клавишей «Tab». «Отмена» отменяет последний выбор любого параметра. 

Используется только тогда, когда активна (название окрашено в зеленый 

цвет). 

            Если это не первое обращение к функции, то при оформлении 

вагонного листа на его основе можно создать шаблон. Этот шаблон хранится 

в памяти и может быть использован при составлении похожего вагонного 

листа на другой вагон или группу при групповой отправке. При нажатии на 

эту кнопку выдается список шаблонов. 

             Клавиша «Копировать» предназначена для создания нового шаблона, 

на основе выбранного с измененными данными. Действия аналогичны 

предыдущему. Только после нажатия клавиши «Применить» будет создан 

новый шаблон. 

             Клавиша «Добавить» используется для создания нового шаблона. 

             Перенос помеченного вагона или вагонов из нижнего списка вагонов, 

кандидатов на составление вагонного листа в верхний список вагонов, 

отобранных для составления одного вагонного листа. Для того , чтобы 

пометить несколько вагонов для оформления вагонного листа на групповую 

отправку необходимо установить указатель на первый нужный вагон и, 

держа нажатой левую кнопку мыши, перемещать указатель по вагонам до 

последнего нужного вагона.  

 

 

 

Функция «Вагонный лист» 

 

          Функция позволяет перейти к формирования самого вагонного листа. 

           Если это повторное составление вагонного листа, без выхода из 

функции, то все данными  из предыдущего переносятся в новый с 

возможностью корректировки. 

            После нажатия кнопки «ВЛ Вагонный лист» или «ВЛ» на экран 

выдается кадр для заполнения ( перемещение между кадрами осуществляется 

по клавише «Tab», внутри одного кадра по данным – клавишами «Стрелка 

вправо», «Стрелка влево»). 

            Поле «Грузоотправитель» - формируется автоматически из 

выбранного раннее варианта. Если выбран не тот, его можно заменить, 

набрав нужный код или введя хотя бы начало наименования. Для этого надо 

либо нажать клавишу «F1», либо щелкнуть мышкой по стрелке в поле 

наименования или кода грузоотправителя. Подкрашенная в желтый цвет 

область поля «подъездной железнодорожный путь» говорит о том, что 



запрашивается список клиентов. Из сформированной подсказки выбирается 

нужный грузоотправитель. Нового грузоотправителя ввести нельзя. Поэтому 

необходимо еще на этапе ввода данных о клиентах железнодорожной 

станции или разовых клиентах вводить всех клиентов заранее и при 

оформлении памятки четко указывать, кому именно подавался вагон. Экран 

ввода данных для формирования вагонного листа изображен на рис. 5.2.  

      

 

 

        Поле «Вид отправки» - формируется автоматически. Если выбран один 

вагон – отправка повагонная с возможностью замены по подсказке на 

повагонно-сборную. Если выбрано несколько вагонов – отправка групповая. 

Требуется уточнение в следующем поле: по подсказке выбирается маршрут, 

группа или сцеп. 

         Поле «Вид маршрута» - в левом окне выбирается вид маршрута, правом 

окне указывается его номер (данные проверяются на правильность 

контрольного знака). 

        Поле «Номер накладной». В левом окне, если нужно, можно ввести две 

буквы, в правом окне вводится номер. 

         Поле «От» - железнодорожная станция и дорога отправления. 

Формируется автоматически. Соответствует железнодорожной станции 

погрузки груза.  

         Поле «До» - нажав на клавишу F! или щелкнув мышкой по стрелке в 

соответствующем окне, можно ввести начало кода (в левом окне) или начало 

наименования (в правом окне) железнодорожной станции назначения. 

         Поле «Получатель» - если на данную железнодорожную станцию в 

системе уже оформлялся вагонный лист, высвечивается наименование и код 

первого из имеющихся грузополучателей. При отсутствии нужного 

грузополучателя информацию о нем можно ввести, щелкнув по кнопке с 

изображением человечка и надписью «Новый». Когда все данные о 

грузополучателе введены, нужно щелкнуть по кнопке «Готово». 

         Поле «Вид сообщения» - заполняется по подсказке, вызванной щелчком 



или самому полю данного. 

          Поле «Способ определения веса тары» - по умолчанию формируется 

значение «с бруса» (при необходимости о подсказке можно заменить). 

          Поле «Способ определения массы» -  заполняется в правом окне окне 

по подсказке «Кем», в левом окне по подсказке «Каким способом». 

           Поле  «Способ перевозки» - автоматически формируется для наливной 

(«налив») и повагонно-сборной (тарно-штучный с возможностью замены по 

подсказке на «упаковку») отправки. В остальных случаях формируется 

выбором по подсказке. 

          Поле «Отметки» - отметки в вагонном листе (данное не обязательное). 

                               

Строка сведений о грузе 

          «Информация о грузе» - данное можно ввести в области наименования 

или кода груза, что удобнее для пользователя. 

           «Наименование груза» - вводится начало наименования груза путем 

нажатием клавиши F1 или щелчком по стрелке в области данного значения. 

             «Код груза» - вводится начало кода груза или при желании полный 

шестизначный код нажатием клавиши F1 или щелчком по стрелке в области 

данного значения. Высвечивается список кодов грузов с началом кода, как 

введено. Из списка выбирается нужный код. К нему подсвечивается 

наименование груза, соответствующее коду. При повагонно-сборной 

отправке допускается ввод информации о разных грузах. 

            «Упаковка». При способе перевозке груза «В упаковке» в поле по 

подсказке выбирается вид упаковки (при другом способе перевозки груза 

поле заполняется данным «Способ перевозки груза»).\ 

             «Пакеты» - поле заполняется только в том случае, если вид упаковки 

в предыдущем данном «Гр. Пакет» или «Поддон».  

              «Мест» - поле заполняется при способе перевозки груза в упаковке. 

Указывается общее количество мест. Заполняется для повагонной или 

повагонно-сборной отправки. 

              «Масса кг» -заполняется для повагонной отправки и если способ 

определения массы груза не вагонные весы. Для групповой отправки это 

данное заполняется в аналогичном поле сведений о вагоне, а в этом 

указывается сумма по всем вагонам групповой отправки. 

               «Марка груза» - данное поле не обязательное (вводится марка груза 

по книге приема грузов к перевозке). 

               «Штемпеля опасности». Могут быть сформированы автоматически в 

соответствии с кодом груза или выбраны по подсказке (курсор 

устанавливается на нужном штемпеле опасности, нажимается клавиша 

«Enter» или кнопка с изображением стрелки). 

Строка сведений о вагоне 

              Номер вагона формируется при выборе вагонов для составления 

вагонного листа. Если обнаружено, что выбран не тот номер вагона, следует 



щелкнуть по сочетанию кнопок «Alt» + «F4». Произойдет возврат в кадр 

выбора вагонов. Ненужный вагон можно вернуть в нижний список, а из него 

добавить тот вагон, которого не хватало. 

             «Род», «Р» (ролики), «Сб» (собственник), «Оси» - данные 

заполняются автоматически и корректировке не подлежат. 

              «Прин» (принадлежность) – заполняется автоматически на 

основании данных, введенных при оформлении памятки(не корректируется). 

               «Гр.п» (грузоподъемность) – изначальное значение заполняется 

автоматически на основании нормативно-справочной информации (может 

быть скорректирована пользователем). 

                «Тара» - изначальное значение заполняется автоматически на 

основании нормативно-справочной информации. 

                «Масса груза» - заполняется при способе определения массы груза 

не вагонными весами. Если способ определения массы груза вагонные весы, 

поле для ввода недоступно; считается автоматически как разница веса брутто 

и веса тары. 

                «Брут кг» -масса брутто в кг. Если масса груза не вводится по 

условиям, описанным в предыдущем пункте, на месте массы брутто светится 

масса тары. 

                 «Пакеты» - данное автоматически переносится из аналогичного 

поля сведений о грузе. 

                 «Мест» - количество мест указанного груза в указанной упаковке. 

                 «МГ» - маршрут нерабочий парк. Формируется автоматически в 

зависимости от вида группы на групповую отправке: маршрут – 2, группа – 

3-6, сцеп 7 или 8. 

                 «ПР» - код схемы прикрытия. Может быть сформирован 

автоматически, если штемпелю «негабаритность» соответствует какой-либо 

код схемы прикрытия. Можно его изменить или проставить от руки. 

                 «НГ-НГ, Ж, ДБ» - можео быть сформирован автоматически, если 

штемпелю «негабаритность» соответствует какой-либо код третьего знака 

особых отметок( его можно изменить или проставить от руки). 

                  «Негаб» - индекс негабаритность. Обязателен для заполнения, если 

негабаритность равна 3. Если больше 3, то заполняется при необходимости. 

Контролируется на допустимость значений степеней негабаритности. 

                  «Прим» - примечание для натурного листа. Может быть 

сформировано автоматически, если штемпелю негабаритности соответствует 

какое-либо примечание.  

«Пл» -пломбы. Для ввода данных о пломбах нужно щелкнуть по области 

поля данного, при этом откроется окно для ввода данных о пломбах. 

Принадлежность пломб формируется автоматически в зависимости от того, 

кем определена масса груза. Данное можно исправить, воспользовавшись 

подсказкой, вызванной щелчком по стрелке в этом поле или стрелками 

вверх-вниз. При этом принадлежность пломбы будет меняться. Контрольный 



знаки вводятся от руки. Количество пломб проставляется равным количеству 

введенных контрольных знаков. Данные о пломбах в вагонном листе на 

групповую отправку печатаются отдельно на дополнительном листе. 

                 «Железнодорожная станция пограничного перехода, перевалки» - 

формирует аналогично железнодорожной станции назначения. 

                  «Приемосдатчик» - формирует по подсказке (указывается фамилия 

работника, оформившего вагонный лист). 

                  «Отвечаю» (фамилия работника отвечающего за правильность 

крепления) – формируется по подсказке (указывается фамилия работника, 

оформившего вагонный лист). 

                  Повторно вагонный лист можно посмотреть, щелкнув по иконке 

«ВЛ» бурого цвета. Выделяется кадр для заполнения. В нем можно набрать 

номер вагона или вагонного листа, если он известен. 

                 После всех операций, если они были выполнены правильно, 

выбранный вагонный лист можно распечатать.  

  

Функция «Формирование и печать книги приема грузов к перевозке форму 

ГУ-34» 

                Используется для оформления записей в книге ГУ-34 только после 

формирования вагонного листа, так как использует его данные. 

                Функция запускается от железнодорожной станции по иконке, 

расположенной на закладке «Приемосдатчик». 

                 На экран выдается кадр, показанный на рис. 5.3.  

 

 

 
               Из подсказки выбирается наименование заполняемой книги. Затем 

указывается время, за которое необходимо оформить запись. По умолчанию 

задается текущая смена. Интересующий интервал можно изменить. Для этого 

надо щелкнуть по стрелке выпадающего меню в окне с названием «Текущая 

смена», где выдается список возможный режимов. 

                По режимам «Текущая мена», «Предыдущая смена» временной 

интервал формируется автоматически и корректировать его нельзя. Для 

режима «За указанный интервал» необходимо указать нужный период 

времени.. Затем выбирается режим «Новая запись». 

                Для выбора отправки, по которой необходимо оформить запись в 

ГУ-34, по нужной строке производится для оформления одну или несколько 

записей. После этого следует щелкнуть по кнопке «Выбрать». 



                На экран выдается кадр с информацией об отправке с выбранными 

из данных оформленного раннее вагонного листа(рис. 5.4.). 

                На экране можно по очереди просмотреть все выбранные раннее 

записи. 

                В исходном окне можно поправить только «Номер отправки» 

(номер накладно) и ввести примечание(поясняющую запись). Остальные 

данные взяты из оформленного вагонного листа и корректировке не 

подлежат. 

                При перемещении курсора по порядковым номерам записей в 

кадрах меняется информация и показывается именно та, которая относиться 

к очередной формируемой записи. 

 
        Если отправка повагонно-сборная, то для просмотра данных о грузах 

курсор должен быть перемещен в окно с наименоаванием груза. При 

перемещении курсора по наименованиям груза в окне, расопложенном ниже, 

выдается информация о данном грузе. 

        Для ввода необходимого примечание нужно мышкой щелкнуть 

соответствующий знак в поле «Примечания». Из предложенного списка 

выбирается нужная запись и переносится в поле примечаний. Если 

выбирается примечание «Ручной ввод», то на экран выдается окно для 

заполнения ручного примечания, удаляется текст 9900 и вводится нужный 

текст примечания. Введенное примечание переносится в соответствующее 

поле (см. рис. 5.5.). 

 

 
        После того, как все данные внесены, для запоминания информации и 

формирования записи в книге ГУ-34 следуюет нажать клавишу «F10». Если 

информацию запоминать на надо, следует щелкнуть по кнопке «Отмена». 



После запоминания информации на экране выдается исходный кадр, в 

котором можно для прсмотра и печати сформированной записи выбрать 

режим «Просмотр». 

         После этого на экран выдается информации для просмотра введенной 

информации (рис.5.6.). 

         Для просмотра и печати выходной информации нужно щелкнуть 

соответствующую кнопку. На экран будет выдана выходная форма для 

просмотре и печати. 

 

Функция « Заполнение «Книги выгрузки грузов «ГУ-34» 

          Оформление записей в книге ГУ-44 производится на основании 

операции «Выгрузка», оформленной из функции «памятка приемосдатчика» 

по данным вагонного листа, если вагон был погружен на одной из 

железнодорожных станций центра управления местной работой (ЦУМР). 

           Функция запускаетсяот железнодорожной станции по иконке, 

расположенной на закладке «Приемосдатчик». 

           Интерфейс поиска данных по погрузке вагонов показан на рис. 5.7. 

           Из подсказки выбирается наименование заполняемой книги. На экран 

выдается список вагонов, выгруженных за указанный интервал времни, по 

которым оформлена выгрузка. 

           Щелчком левой кнопки мыши помечаются вагоны, которые 

необходимо включить в выбранную ГУ-44. Помеченные строки 

окрашиваются в салатовый цвет. 

          Щелкнув по кнопке «F10» на экран выдается кадр для заполнения 

записи в ГУ-44. (см. рс. 5.8.) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

       Данные о выгруженном грузе формируются автоматически из данных 

вагонного листа, если вагон погружен на одной из железнодорожных 

станций ЦУМРа. Если каких-то данных не хватает, их вводят. Если вагон 

грузился на железнодорожной станции, необслуживаемой данным ЦУМРом, 

данные в сокращенном виде выбираются из сведений о вагоне в объеме 

натурного листа, как о вагоне 51054997, и требуют довода данных. 

Указывается вид отправки, выбираемый из подсказки. 

       Вводится номер отправки. Из подсказки по введенному началу 

наименования железнодорожной станции (или по коду) выбирается 

железнодорожная станция отправления вагона, выбирается способ перевозки 

груза.  

      Если необходимо ввести примечание, то выбирается подсказка в 

соответствующие столбце. Если выбрано примечание «ручной ввод», от руки 

вводится необходимое пояснение в выданном окне. 

       Если необходимо уточнить место выгрузки, то оно тоже выбирается из 

подсказки. При необходимости ввода данных о запорно-пломбировочном 



устройствах (ЗПУ), вид ЗПУ выбирается из подсказки, а к контрольные знаки 

вводятся вручную. При инициализации кнопки F10 на экран выдается 

сформированная форма ГУ-44 ВЦ. 

            

Функция «Заполнение памятки приемосдатчика ГУ-45» 

         Памятка приемосдатчика на подачу и уборку вагонов составляется при 

погрузке или выгрузке грузов на местах общего и необщего пользования, в 

том числе при подаче(уборке) вагонов на строящиеся железнодорожные 

пути, на линии узкой колеи, для исправления  коммерческих браков при 

подаче на специально выделенные железнодорожные пути или места общего 

и необщего пользования, в пункты подготовки вагонов и на пути ПТО, ВЧД 

для ремонта, в том числе в груженом состоянии и других предприятий ОАО 

«РЖД». 

         В системе АСУ СТ приемосдатчики одной станции обслуживают 

клиентов других станций. 

         Функция может работать: от железнодорожного пути (пометить область 

нмоера железнодорожного пути) для первоначального формирования 

памятки на подачу ; от железнодорожного пути (фронта) или 

железнодорожной станции для повторного обращения к ней. 

          Функция находится на закладке «приемосдатчик». Щелчком правой 

кнопки мыши на клавише «ГУ-45» она запускается в работу и выдается 

список режимов работы (рис.5.9.). 

  
          Для оформления подачи следует щелкнуть правой кнопкой мыши 

(далее в тексте – выбираем) по квадратику с наименованием режима.  

          Выбирается железнодорожная станция, для которой оформляется 

памятка в окне. Это актуальо в случае обслуживания приемосадатчиками 

одной железнодорожной станции клиентов с других железнодорожных 

станций. В окне выбирается нужная железнодорожная станция или при 

обслуживании одной железнодорожной станции нажатием клавиши «Enter» 

подтверждается. Курсов атвоматически переходит в окно «Клиент». 

           Если приемосдатчик обслуживается одна железнодорожная станция, 

то ее наименование сразу появляется в этом кокне, а курсов сразу находится 

в окне для выбора клиента. 

           В нем курсор подводится к наименованию ветвевладельца, в чей адрес 

оформляется памятка. Ускорить выбор нужного кликента можно, нажав на 

клавиатуре букву, которая является первой в наименовании клиента. При 

каждом нажатии курсор устанавливается на очередное название килента, 

которое начинается с этой буквы. Ксли на букву три названия, а нужное 



стоит вторым в списке, буква нажимается дважды. Нажатием кливи «Enter» 

или мышкой выбирается клиент, которому подаются вагоны.  

           В списке представлены наименования основных ветвевладельцев и 

контрагентов с договором. 

           После выбора клиента курсор переходит в поле «Локом», в котором 

указывается, чьимл локомотивом производилась подача. 

           Нажатием кливи «Enter» подтверждается выбор локомотива подачи 

или меняется локомотив клиента на локомотив железнодорожной станции 

щелчком мыши по стрелке в поле наименования локомотива. Курсом 

ереводится в окно вида памятки.  

          Если основной режим работы – по раздельныым памяткам, но 

производится подача специального железнодорожного подвижного состава, 

передача которого выполняется общей памяткой, то режим меняется 

нажатием на стрелку и выбором нужного вида памятки. Курсор переводится 

в поле места подачи, а после его выбора – в поле места грузовой работы. На 

экран выдается окно со списком вагонов. 

        В список выгонов включаются вагоны: порожние в регулировку; 

транзитные; порожние и груженые, с кодом этого клиента иего контрагентов, 

а также с кодами клиентов, не являющихся ни другими ветвевладельцами, ни 

их контрагентами (т.е. разовыми) или просто клиенты, не описанные при 

вводе данных о клиентах железнодорожной станции. Так как о подаче 

транзитных вагонов клиенту под исправение брака и ерегруз знает только 

приемосдатчик, выбор таких вагонов отдается на его ответственное решение. 

Вагоны, стоящие на этом же железнодорожном пути, но адресованные 

другим ветвевладельцам или их контрагентам, в списке не показываются. 

         В поле «Клиент» формируется название клиента, которому 

предназначается вагон. Это осуществляется программно по кода 

грузополучателя и железнодорожной станции назначения вагона из ТГНЛ. 

Если это разовый клиент или контрагент без договора, то проставить 

наименование вагону можно, используя кнопку F1. 

         Курсор подводится к нужному наименованию и нажимается кнопка 

«Подтвердить». Выбранное наименование проставляется в сведения о вагоне. 

          Данные сведения необязателно и проставляются в соответствии с 

требованиями технологии работы железнодорожной станции только местным 

вагонам. Однако эти данные в дальнейшем облегчат формирвание 

грузоотправителя в вагонном листе. Когда процедура простановки данных о 

клиентах завершена, можно приступить к формированию списка вагонов. 

          Пометив (установив курсор на его номере) вагон, который будет 

подаваться по формируемой памятке, нажимается кнопка справой стрелкой 

или клавиша F5. Если нажать кнопку с двойной правой стрелкой, все вагоны 

из списка слева будут перенесены в правый список вагонов для памятки. 

Если какой-то вагон случайно перенесен в правый список, убрать его можно, 

установив на нем курсор и нажав на кнопку с левой стрелкой (или клавишу 

F7). Для облегчение процедуры поиска в списке нужного вагона можно 

начать вводить верный номер вагона. Для этого достаточно просто начать 



набирать номер вагона на кливиатуре. В поле с названием «Найти вагон №» 

будут видны набираемый цифры.  

           Курсор, стоящий на номере вагона, по мере набора цифр будет 

автоматически перемдвигаться на номер вагона с этими цифрами. 

Набираетются цифра, входящие в номер вагона, начиная с первой.  Когда 

абонент увидел нужный вагон, он может его перенести в список вагонов для 

памятки, как было описано выше. Подтверждается завершение 

формирования списка вагонов для памятки щелчком по кнопке «Закончить 

выбор вагонов» или нажатием на клавишу «F10».  

          На экран выдается заготовка памятки. Зеленым цветом подсвечивается 

поле, на котором стоит курсор и которое в данный момент можно 

корректировать. 

           Серым цветом подсвечиваютсяполя, недоступные для ввода или 

корректировки в выбранном режиме работа. Белым цветом подсвечиваются 

поля, доступные для ввода ии корректировки. 

            После того, как на экране высветится заготовка памятки, курсор 

переместиться в поле «Прин»(принадлежность). Если поле сформиовано 

неверно, данные можно заменить, выбрав правильное значение из подсказки. 

Вызвать подсказку можно нажатием клавиши «Enter» или щелчком по полю 

«ПРИН» указателем мыши. 

             Подтверждается ввод данного «принадлежность»(как и любого 

другого) нажатием клавиши «Enter». В поле данного «КОП» (код операции) 

курсор переводится клавишей «Стрелка вправо». 

            Курсор находится в поле «КОП» - операция подачи, наименование 

операции, под которую может подаваться вагон в зависимости от того, 

местный он или транзитный, груженый или порожний, исправный или 

«больной». Например, местный груженый – под выгрузку. 

             В памятке уборки изначально формируется операция, под которую 

подавался вагон. Но если вагон подавался под погрузку, а погрузка не 

состоялась, операцию можно заменить на «БОП», т.е. вагон убирается без 

операции. 

            Даже если даты не видно, при вводе первой цифры часа дата 

появляется автоматически(рис. 5.10.). 

            Время подачи в памятке подачи или подачи/уборки из первого вагона 

сносится автоматически всем вагонам. 

             Возможен ввод времени подачи больше таймерного (максимум на 12 

часов). Все данные (включая фамилии, подписавших памятку)  при 

необходимости можно просмотреть. Для этого нажимается кнопка 

«Просмотр». 

             На экран выдается форма бланка ГУ-45, как он будет выглядеть, если 

памятку напечатать, но пока без номера памятки. На этом этапе необходимо 

внимательно просмотреть список вагонов, включенных в памятку, так как до 

ее сохранения и присвоения номера можно вернуться в режим формирвоания 

списка вагонов по клавише «Возврат в отбор вагонов». Памятку без номера 

можно напечатать или просто посмотреть. 



 

  

Функция «Уборка вагонов по памятке приемосдатчика» 

   

Функцией можно пользоваться только для вагонов, поданных по памятке 

подачи. Режим уборки запускается только от мест грузовой работы, т.е. от 

того фронта, железнодорожного пути или железнодорожного пути необщего 

пользования, где стоят вагоны, поданные под грузовую или техническую 

операцию. В списке клиентов значаться только клиенты, для которых в базе 

указаны именно эти железнодорожные пути как места грузовой или 

технической работы.  

            

 
     При этом точно также вводятся локомотив, места подачи при уборке и 

место уборки (которым является станционный железнодорожный путь, куда 

в модели переместятся убранные вагоны).  

      В список включаются вагоны, поданные по памяткам подачи. Список 

вагонов отсортирован по возрастанию инвентарного номера, если памятка 

подписана. В режиме уборки имеется кнопка, по которой, как и при подаче, 

можно уточнить клиента, у которого была совершена грузовая или 

техническая операция.  

    При формировании памятки уборки формируются данные о выгруженных 

или погруженных грузах. Наименование выгруженного груза высвечивается 

в соответствии с кодом груза из сведений о вагоне в натурном листе. 

Наименование погруженного груза высвечивается по кода груза. Пример 

ввода данных в памятку на уборку показан на рис. 5.11. 

 
     Наименование выгруженных грузов видны на закладке сиреневого цвета 

«Груз вгр.». Для выгона 30715213 – это щебень. Вагон подан под выгрузку. 

Если щелкнуть по части закладки голубого цвета «Груз пгр», высветится 

наименование погруженного груза. 

     Ошибочный груз можно заменить или удалить вообще. Для замены 



следует щелкнуть по полю с названием груза, при этом высветится 

подсказка. После этого можно ввести завершения грузовой операции в 

отведенном для этого данногг поле. Памятке можно сохранить без ввода 

времени уборки, можно сразу ввести время уборки. Сохраниьть памятку в 

этом случае потребуется, указав место уборки вагоно. После щелчка по 

кнопке «ОК» или нажатия на клавишу «Enter»  нужно указать место уборки , 

если оно не было указано раннее. Из представленного списка пользоваатель 

выбирает нужный ему железнодорожный путь и повторно нажимает кнопку 

«Сохранить « или «подписать». 

      Работа со свеми кнопками на жкране врежиме «Уборки» та же,  что и в 

режиме «Подача». 

 

Порядок выполнения 

1. Заполнить бланк вагонного листа ГУ-38, используя программу АСУ СТ 

[8] 

2. Заполнить книгу приема грузов к перевозке ГУ-34, используя 

программу АСУ СТ [8] 

3. Заполнить книгу выгрузки грузов ГУ-44, используя программу АСУ 

СТ [8] 

4. Заполнить памятку приемосдатчика ГУ-45 используя программу АСУ 

СТ [8] 

 

Содержание отчета 

1. Описание алгоритма создания вагонного листа 

2. Описание алгоритма создания книги приема грузов к перевозке. 

3. Описание алгоритма создания книги выгрузки грузов ГУ-44. 

4. Описание алгоритма создания создания памятки приемосдатчика ГУ-45 

5. Ответы на контрольные вопросы (по заданию преподавателя) 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите, какие основные операции выполняются 

приемосдатчиком в АРМ ПС. 

2. Поясните, может ли приемосдатчик оформлять документы «чужой» 

железнодорожной станции 

3. Назовите графы, которые содежит памятка приемосдатчика 

4. Назвовите случаи, когда заполняется вагонный лист 

5. Перечислите графы, которые содежрит ГУ34 

6. Определите, в каком интервале времени, возможно, создание вагонного 

листа 

7. Поясните, в каких случаях заполняется вагонный лист  

8. Назовите графы, которые содержит ГУ-44. 

 


