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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ предназначен для персонала, осуществляющего 

при помощи автоматизированного рабочего места электромеханика СЦБ (АРМ 

ШН) удаленный мониторинг технического состояния устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики на станциях и перегонах, 

оборудованных системами технической диагностики. Документ содержит 

общие сведения о программном обеспечении АРМ ШН, сведения об условиях 

его применения и выполняемых функциях, а также описание экранных форм 

отображаемой информации, и инструктивные указания по использованию 

различных режимов работы АРМ ШН. 



 

     
45602127.49006.010-01 

Лист 

     4 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ ....................................................................... 6 

1.1 Назначение и функции программы .......................................................... 6 

1.2 Требования к техническим средствам ..................................................... 7 

2 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ ...................................................................................... 8 

2.1 Подготовка и настройка технических средств ....................................... 8 

2.2 Настройка программы на условия конкретного применения ............ 8 

2.3 Настройка отладочной информации ...................................................... 10 

2.4 Файл шаблонов КДСТ ............................................................................... 12 

2.5 Файл сообщений ЧДК ................................................................................ 17 

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ................................................................................. 18 

3.1 Запуск программы ...................................................................................... 18 

3.2 Меню и панель инструментов .................................................................. 18 

3.2.1 Главное меню ............................................................................................. 18 

3.2.2 Контекстные меню ..................................................................................... 19 

3.2.3 Панель инструментов ................................................................................ 19 

3.3 Выбор отображаемой схемы участка или станции.............................. 20 

3.4 Отображение текущих данных................................................................. 23 

3.4.1 Отображение схемы участка .................................................................... 23 

3.4.2 Отображение схемы станции .................................................................... 26 

3.5 Просмотр архивных данных .................................................................... 31 

3.6 Просмотр диагностической информации и результатов 

измерений ........................................................................................................................ 35 

3.6.1 Перегоны, оборудованные системой ЧДК .............................................. 35 

3.6.2 Перегоны, оборудованные системой диагностики и удаленного 

мониторинга СДТС-АПС ............................................................................................... 36 

3.7 Сообщения об ошибках программы ....................................................... 39 

3.8 Останов программы ................................................................................... 39 



 

     
45602127.49006.010-01 

Лист 

     5 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

4 СООБЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ............................................................................ 41 



 

     
45602127.49006.010-01 

Лист 

     6 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Назначение и функции программы 

Программное обеспечение автоматизированного рабочего места 

электромеханика СЦБ (ПО АРМ ШН) предназначено для оперативного 

предоставления персоналу, обслуживающему устройства железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ),  своевременных и достоверных данных о 

текущем состоянии объектов ЖАТ на станциях, перегонах и переездах, а также 

диагностической информации для удаленного мониторинга технического 

состояния этих устройств. Данное программное обеспечение может 

устанавливаться также на автоматизированные рабочие места поездных 

диспетчеров (ДНЦ) для отображения поездного положения на станциях и 

перегонах, и для предоставления информации другим приложениям и системам, 

установленным на рабочем месте ДНЦ. 

ПО АРМ ШН обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

1) отображение текущей информации о состоянии и параметрах 

аппаратуры ЖАТ на перегонах и станциях, принимаемой в регламенте с 

низовых устройств систем диагностики и удаленного мониторинга; 

2) просмотр и анализ архивов сохраненной информации в интерактивном 

режиме; 

3) включение визуальной и звуковой сигнализации в случае обнаружения 

отказов устройств ЖАТ, а также их предотказного состояния; 

4) просмотр и анализ журнала отказов устройств ЖАТ в интерактивном 

режиме, с возможностью предоставления изменений измеряемых параметров в 

графическом виде; 

5) формирование пользовательских запросов низовым устройствам 

системы диагностики и удаленного мониторинга в интерактивном режиме для 

получения текущей информации о состоянии и параметрах аппаратуры ЖАТ. 
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1.2 Требования к техническим средствам 

Выбор аппаратного обеспечения АРМ ШН определяется технологией 

обслуживания станционных устройств, применяемой в дистанции сигнализации 

и связи, на территории которой внедряется система диагностики. 

Для станций со сменным дежурством и в местах базирования 

электромехаников предусматривается установка стационарных АРМ ШН. При 

отсутствии помещений для установки стационарного АРМ ШН электромеханик 

может оснащаться мобильным АРМом. 

При централизованном методе обслуживания станционных устройств 

централизованная бригада также оснащается мобильным АРМ ШН. 

Нормальное функционирование ПО АРМ ШН обеспечивается при 

использовании следующего состава аппаратных средств: 

стационарный АРМ ШН - персональные компьютеры типа: 

 IBM Pentium III (4) с мониторами 17’’; 

 RAM-256 Mb; 

 HDD 20Gb; 

 Ethernet 10/100-Base-TX; 

 клавиатура, манипулятор «Мышь» ; 

 операционная система Windows XP; 

мобильный АРМ ШН - мобильные компьютеры (типа Notebook). 

Допускается использование любого  Notebook, построенного на базе  IBM 

Pentium III (4), имеющего сетевую карту Ethernet 10/100-Base-TX и с 

установленной операционной системой Windows XP. 
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2 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

2.1 Подготовка и настройка технических средств 

Дополнительной настройки и подготовки технических средств для 

работы ПО АРМ ШН не требуется. 

2.2 Настройка программы на условия конкретного применения 

Настройка программы на условия конкретного применения 

осуществляется с помощью файла scb32.ini расположенного в корневой 

директории программы. Данный файл содержит следующие секции: 

2.2.1. Секция [MySQL] 

host – IP адрес сервера БД MySQL; 

database – имя базы данных на сервере БД; 

user – имя пользователя для работы с сервером БД; 

password – пароль для работы с сервером БД; 

port – порт для входящих соединений сервера БД. 

2.2.2. Секция [Mode] 

Multy = Yes|No – необязательный параметр, разрешающий запускать 

несколько копий приложения на одном компьютере. Значение по умолчанию: 

Multy=No. 

UseLocalExe = Yes|No – при запуске приложения с сервера создается его 

локальная копия на АРМ ШН. В этом случае исполняемый файл приложения на 

сервере не блокируется и ПО может быть обновлено. Обновления вступят в силу 

при следующем запуске ПО. 

OnLine = Yes|No – если параметр установлен в Yes, то при запуске ПО 

АРМ ШН переходит в режим отображения текущих данных, иначе при запуске 

ПО переходит в режим архива. Значение по умолчанию: OnLine = No. 
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DisplayMode = OST|Infotecs – режим отображения информации. OST – 

отображение информации согласно ОСТ 32.111-98, Infotecs – отображение 

информации с помощью интерфейса «Инфотэкс». 

ColorMode=OST| Infotecs – выбор цветовой схемы. OST – использование 

цветовой схемы согласно ОСТ 32.111-98, Infotecs – использование цветовой 

схемы «Инфотэкс». 

2.2.3. Секция [KDST] 

KdstXmlPath = <Путь к файлу конфигурации КДСТ> – указывает имя 

директории, в которой расположен файл шаблонов КДСТ; 

KdstXmlFilename = <Имя файла конфигурации КДСТ> – указывает имя 

файла шаблонов КДСТ относительно пути, указанного в KdstXmlPath или 

полностью. Рекомендуемое значение: kdst.xml. 

2.2.4. [Path] 

Log = <имя файла конфигурирования отладочной информации> - 

определяет полный путь к файлу "lg_scb.ini" для записи отладочных данных. 

Имя файла указывается полностью или с использованием относительных путей; 

FDCs_file = <имя файла с описанием кодов ЧДК> - определяет полный 

путь к файлу "msgs.fdc" с описанием кодов ЧДК. 

2.2.5. [Circles] 

Path = <путь к файлам участков> - указывает директорию в которой 

расположены файлы с описанием участков; 

FileName = <имя файла участка> - указывает имя файла с описанием 

участка относительно пути, указанного в Path или полностью.  

2.2.6. [Stations] 

Path = <путь к файлам станций> - указывает директорию в которой 

расположены файлы с описанием станций; 

FileName = <имя файла станции> - указывает имя файла с описанием 

станции относительно пути, указанного в Path или полностью. 
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2.3 Настройка отладочной информации 

Настройка параметров отладочной информации производится в файле 

"lg_scb.ini". Данный файл имеет следующие секции: 

2.3.1. [Mode] 

DefPath = <имя каталога с файлами отладочной информации> – имя 

каталога в котором располагаются файлы с отладочной информацией работы 

ПО и протоколирования действий пользователя. Значение по умолчанию: .\Log\ 

DefSize = <размер файла> – максимальный размер файла отладочной 

информации работы ПО и протоколирования действий пользователя. Размер 

задается в килобайтах. Если файл превысил заданный размер, программа 

создает копию этого файла, а текущий файл обнуляется и начинается заново. 

Если это значение равно «-1», размер файла неограничен.  Значение по 

умолчанию: 2000. 

DefBackup = Yes|No – настройка, используемая при запуске и 

предназначенная для разрешения (DefBackup=Yes) или запрещения 

(DefBackup=No) создания резервной копии файла отладочной информации 

работы ПО и протоколирования действий пользователя, созданного при 

предыдущем запуске программного средства. 

DefRewrite = Yes|No – настройка, используемая при запуске и 

предназначенная для разрешения (DefRewrite=Yes) или запрещения 

(DefRewrite=No) обнуления файла отладочной информации работы ПО и 

протоколирования действий пользователя, созданного при предыдущем запуске 

программного средства. 

В случае, если параметры DefBackup и DefRewrite установлены в «No», 

то протоколирование действий программы дописывается в существующие 

файлы протоколирования. 

2.3.2. [Files] 

ERR = <Имя файла> – имя файла сообщений об ошибках 

функционирования программного обеспечения. Например, “ERR=errors.log”. 

При отсутствии данной строки файл сообщений не создается. 
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USER = <Имя файла> – имя файла сообщений о действиях 

пользователя. Например, “ERR=user.log”. При отсутствии данной строки файл 

сообщений не создается. 

2.3.3. [Err] 

Size = <размер файла> – максимальный размер файла отладочной 

информации работы ПО. Размер задается в килобайтах. Если файл превысил 

заданный размер, программа создает копию этого файла, а текущий файл 

обнуляется и начинается заново. Если эта настройка равна «-1», размер файла 

неограничен.  Значение по умолчанию: 2000. 

Backup = Yes|No – настройка, используемая при запуске и 

предназначенная для разрешения (Backup=Yes) или запрещения (Backup=No) 

создания резервной копии файла отладочной информации работы ПО, 

созданного при предыдущем запуске программного средства. 

Rewrite = Yes|No – настройка, используемая при запуске и 

предназначенная для разрешения (Rewrite=Yes) или запрещения (Rewrite=No) 

обнуления файла отладочной информации работы ПО, созданного при 

предыдущем запуске программного средства. 

В случае, если параметры Backup и Rewrite установлены в «No», то 

отладочная информация программы дописывается в существующие файлы 

протоколирования. 

2.3.4. [User] 

Size = <размер файла> – максимальный размер файла протоколирования 

действий пользователя. Размер задается в килобайтах. Если файл превысил 

заданный размер, программа создает копию этого файла, а текущий файл 

обнуляется и начинается заново. Если значение равно «-1», размер файла 

неограничен.  Значение по умолчанию: 2000. 

Backup = Yes|No – настройка, используемая при запуске и 

предназначенная для разрешения (Backup=Yes) или запрещения (Backup=No) 

создания резервной копии файла протоколирования действий пользователя, 

созданного при предыдущем запуске программного средства. 
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Rewrite = Yes|No – настройка, используемая при запуске и 

предназначенная для разрешения (Rewrite=Yes) или запрещения (Rewrite=No) 

обнуления файла протоколирования действий пользователя, созданного при 

предыдущем запуске программного средства. 

В случае, если параметры Backup и Rewrite установлены в «No», то 

протоколирование действий программы дописывается в существующие файлы 

протоколирования. 

 

2.4 Файл шаблонов КДСТ 

Файл шаблонов КДСТ содержит типовые шаблоны сигнальных точек, 

используемых на перегонах. Данный файл имеет следующую структуру: 

<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> 

<KDSTCFG> 

 <PT01 name='Каменск - Типовая СТ'> 

   <DESCRIPT/> 

   <CONTACTS/> 

<INFO/> 

<DELAY/> 

</PT01> 

</KDSTCFG> 

В тэге KDSTCFG описываются типовые шаблоны СТ. Каждый шаблон 

помещается в тэг (в данном случае PT01). Имя тега является уникальным 

внутренним именем, сохраненным в файле станции для каждого объекта КДСТ, 

имеющего данную конфигурацию. Данный тэг в свою очередь содержит 

следующие теги: 

 DESCRIPT 

 CONTACTS 

 INFO 

 DELAY 
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Название шаблона помещается в параметр name тэга PT01. 

Тэг DESCRIPT содержит описание шаблона СТ. 

Тэг CONTACTS содержит описание датчиков и сигналов, используемых 

на сигнальной точке. Для описания датчиков используется следующий формат 

тэга: 

<«логическое имя датчика» ctype='тип_датчика' name='имя датчика' 

desc='Описание датчика' mod='номер модуля' cont='номер контакта' 

Umin='минимальное напряжение' Umax='максимальное напряжение' 

recv=’приемный конец’ pt=’номер сигнальной точки’/> 

логическое имя датчика – имя датчика, используемое в анализе работы 

СТ; 

тип датчика – тип используемого датчика. Возможные следующие 

варианты: 

 ЦВОН – датчик подключен к цифровому входу общего назначения, 

возможные состояния датчика: 0, 1 или неопределенно. 

 СЦВ – датчик подключен к специализированному цифровому 

входу, используется для контроля параметров кода путевого и 

трансмиттерного реле. Данный тип датчика может принимать 

следующие значения: 

 KG – код на входе датчика соответствует коду КЖ; 

 G – код на входе датчика соответствует коду Ж; 

 Z – код на входе датчика соответствует коду З; 

 CODE_ERROR – временные параметры кода не соответствуют 

нормам. 

 ФИДЕР – датчик подключен к специализированному аналоговому 

входу, используется для контроля напряжения 

основного/резервного фидера ПХ-ОХ. Данный тип датчика может 

принимать следующие значения: 

 HIGH – напряжение фидера выше нормы; 

 LOW – напряжение фидера ниже нормы. 
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 U_КПТ – датчик подключен к специализированному аналоговому 

входу, используется для контроля напряжения на путевом реле и 

входе фильтра ЗБФ; 

 U_ПОСТ – датчик подключен к аналоговому входу общего 

назначения, используется для измерения постоянного напряжения; 

 U_ПЕР – датчик подключен к аналоговому входу общего 

назначения, используется для измерения переменного напряжения; 

 U_ВЫПР – датчик подключен к аналоговому входу общего 

назначения, используется для измерения напряжения выпрямителя, 

возможна установка флага неисправности выпрямителя. 

имя датчика – имя датчика для отображения в АРМ ШН; 

описание датчика – описания датчика для отображения в АРМ ШН; 

номер модуля – номер модуля КДСТ на СТ, к которому подключен 

данный датчик; 

номер контакта – номер контакта в модуле КДСТ, к которому подключен 

данный датчик; 

максимальное напряжение – пороговое значение напряжения, при 

превышении которого формируется сообщение: «Напряжение выше нормы»; 

минимальное напряжение – пороговое значение напряжения, при 

снижении напряжения ниже которого, формируется сообщение: «Напряжение 

ниже нормы»; 

приемный конец – устанавливается в true, если датчик подключен к 

путевому реле. В этом случае не производится анализ принимаемого кода; 

номер сигнальной точки – указывается имя переменной, которая 

содержит номер сигнальной точки, с которой логический датчик будет получать 

информацию. Это используется в случае, если информации с текущей 

сигнальной точки недостаточно, чтоб определить состояние данной СТ или 

рельсовой цепи (например занятость рельсовой цепи на однопутной или 

двухпутной АБ с постоянно действующей схемой смены направления). 
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Значение переменной задается в конструкторе станций при составлении 

перегона.  

Тэг <INFO> используется для отображения информации о сигнальной 

точке в АРМ ШН. Для отображения информации используется следующий 

формат тэга: 

для отображения занятости/свободности сигнальной точки: 

<I name='состояние светофора' cond='условие'/> 

 состояние светофора – состояние светофора для индикации в АРМ 

ШН 

 busy – светофора; 

 red – показание светофора: красный; 

 yellow – показание светофора: желтый; 

 yellow_green – показание светофора: желтый и зеленый, 

используется при 4-ех значной АБ 

 green – показание светофора: зеленый; 

 условие – условие для индикации данного показания. Условие 

представляет собой булеву функцию. Аргументы функции – 

логические датчики. Основные операции: «!» - логическое 

отрицание, «*» - логическое И, «|» - логическое ИЛИ. 

для отображения неисправности на сигнальной точке используется 

следующий тэг: 

<I cond='условие' failure='степень опасности отказа ' 

highlight='логический датчик'>Сообщение о неисправности </I> 

 условие – условие для индикации данного показания. Условие 

представляет собой булеву функцию. Аргументы функции – 

логические датчики. Основные операции: «!» - логическое 

отрицание, «*» - логическое И, «|» - логическое ИЛИ; 

 степень опасности отказа – характеризует опасность нарушения 

работы устройств на сигнальной точке 
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 0 – уведомление о режиме работы устройств на сигнальной 

точке; 

 1 – незначительное нарушение работы устройств на сигнальной 

точке; 

 2 – опасное нарушение работы устройств на сигнальной точке; 

 3 – критический отказ устройств на сигнальной точке; 

 логический датчик – имя логического датчика, который будет 

подсвечен красным цветом в АРМ ШН; 

 сообщение о неисправности – сообщение, которое будет показано в 

АРМ ШН при возникновении неисправности. 

Тэг <DELAY> применяется для измерения времени между двумя 

событиями. 

<D desc='описание события' maxtime=’максимальное время' 

mintime=’минимальное время' failure='степень опасности отказа' 

cond1=’условие 1' cond2='условие 2' cancel='условие отмены'/> 

описание события – описание события для которого производится 

измерение времени; 

максимальное время – максимально допустимое время между двумя 

событиями; 

минимальное время – минимальное допустимое время между двумя 

событиями; 

степень опасности отказа – характеризует опасность нарушения работы 

устройств на сигнальной точке.  

условие 1 – при наступлении данного условия начинается отсчѐт времени 

до наступления события 2; 

условие 2 – при наступлении данного условия останавливается отсчѐт 

времени и результат выводится в АРМ ШН; 

условие отмены – при наступлении данного условия происходит отмена 

измерения времени; 



 

     
45602127.49006.010-01 

Лист 

     17 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

2.5 Файл сообщений ЧДК 

Файл сообщений ЧДК применяется для преобразования кода ЧДК в 

текстовое сообщение для пользователя АРМ ШН. Данный файл имеет 

следующую структуру: 

[тип генератора-тип автоблокировки-место установки] 

; типы генераторов: GK5, GK6, GSHK 

; тип автоблокировки: AC, DC 

; место установки: Signal, Crossing 

; Alarm= - коды, подлежащие занесению в журнал отказов 

«код генератора» = «сообщение пользователю» 

Alarm = «код генератора» 

 

Возможны следующие состояния генератора ЧДК: 

fdcSTART – начальное состояние; 

fdcBAD – неопределенное состояние; 

fdcBUSY – низкий уровень сигнала; 

fdcEMPTY – высокий уровень сигнала; 

fdcKG_CODE – код КЖ; 

fdcG_CODE – код Ж; 

fdcZ_CODE – код З; 

fdcGKH31 = ГКШ 0.3-1.0 ,ГК5 0.3-1.5; 

fdcGKH11 = ГКШ 1.0-1.0 ,ГК5 1.5-1.5; 

fdcGKH13 = ГКШ 1.0-0.3 ,ГК5 1.5-0.3; 

fdcGKH33 = ГКШ 0.3-0.3. 

 

В зависимости от рода тяги и места установки генератора ЧДК 

необходимо каждому коду присвоить соответствующее сообщение.  
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Запуск программы 

Если при установке ПО АРМ ШН ярлык программы был помещен в 

папку "Автозагрузка", то программа автоматически запускается при загрузке 

Windows. 

Если программа не запускается автоматически, необходимо запустить ее 

вручную, нажатием левой кнопки "мыши" на ярлык 
 

 рабочего стола 

Windows. Запустить ПО АРМ ШН можно так же через меню "Пуск" → 

"Программы" → "АРМ_ШН". 

После запуска на экране отображается основное окно программы, 

состоящее из основного и управляющего полей. Управляющее поле 

расположено в верхней части окна программы. В начальный момент времени, 

пока производится считывание информации, содержащихся в файлах 

конфигурации, в левом верхнем углу экрана отображается ход загрузки 

конфигурационных данных. 

После загрузки конфигурационных данных на основном поле 

отображается схема участка, заданного первым по порядку при конфигурации 

программы. 

3.2 Меню и панель инструментов 

На  управляющем поле окна программы расположены кнопка вызова 

командного меню и панель инструментов. 

3.2.1 Главное меню 

Для вызова главного командного меню необходимо нажать кнопку , 

расположенную в верхнем левом углу экрана, или клавишу <`> на клавиатуре. 

При открытии меню отображается полный список используемых команд. Выбор 

команды приводит либо к непосредственному выполнению действия, либо к 
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раскрытию диалогового окна или формы, либо к раскрытию еще одного меню 

(подменю). В последнем случае, справа от команды главного меню изображен 

значок со стрелкой вправо . Слева от некоторых 

команд отображаются соответствующие им пиктограммы, которые в качестве 

кнопок можно вынести на панель инструментов. 

3.2.2 Контекстные меню 

Для сокращения количества манипуляций, необходимых для выбора 

команд используются контекстные меню. Для вызова контекстного меню нужно 

подвести указатель "мыши" к нужному объекту, и один раз нажать правую 

кнопку. Рядом с указателем "мыши" появится меню с командами, которые 

применимы к выбранному объекту в данном контексте. 

3.2.3 Панель инструментов 

Панель инструментов обеспечивает возможность быстрого доступа к 

часто используемым командам. Доступ к кнопкам на панели инструментов 

осуществляется только с помощью "мыши". При подведении указателя "мыши" 

к кнопкам на панели инструментов появляются всплывающие подсказки, 

информирующие о назначении соответствующих кнопок. Для того чтобы 

вызвать требуемую команду нужно щелкнуть по соответствующей кнопке 

панели инструментов. 

По умолчанию, при первом запуске программы, набор кнопок на панели 

инструментов соответствует показанному на Рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1 Набор кнопок на панели инструментов по умолчанию. 

При необходимости, пользователь может изменить стандартный набор 

кнопок. Для этого в главном меню необходимо выбрать команду "Настройки", 

далее закладку "Инструменты". При этом откроется окно, показанное на Рис. 

3.2.  
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Рис. 3.2 Окно настройки панели инструментов. 

В левой части окна отображаются все возможные кнопки, которые 

можно выставить на панель инструментов, а в правой выставленные на неѐ. Для 

добавления кнопки на панели инструментов необходимо выбрать еѐ в левой 

части окна настройки, и с помощью кнопки  скопировать в правую часть 

("Выбранные"). Для удаления кнопки с панели инструментов необходимо 

выбрать еѐ в правой части окна настройки, и с помощью кнопки  удалить из 

выбранных. Порядок расположения кнопок на панели инструментов можно 

изменить с помощью кнопок окна настройки  и . После завершения 

настроек панели инструментов необходимо нажать кнопку "ОК" окна настроек, 

или клавишу <Enter>. 

3.3 Выбор отображаемой схемы участка или станции 

Для выбора отображаемой схемы участка или станции необходимо в 

главном меню выбрать команду "Станции и участки", "Выбор станции/участка", 

или нажать на клавиатуре клавишу <F3>. При этом на экран выводится окно в 
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виде, показанном на Рис. 3.3, содержащее списки схем станций и участков, 

заданных при конфигурации программы. 

 

Рис. 3.3 Окно выбора схемы станции или участка. 

Переключение между списками схем станций и участков осуществляется 

с помощью закладок "Станции" и "Участки", расположенных в верхней части 

окна под заголовком. С помощью выпадающего списка, который находится под 

закладками, можно получить список всех возможных станций или список 

станций, относящихся к конкретному участку. После выбора из списка 

требуемой станции или требуемого участка следует нажать кнопку "ОК", после 

чего окно выбора схемы закрывается, а изображение выбранной станции или 

выбранного участка появится в основном поле программы. Нажатие кнопки 

"Отмена" приводит только к закрытию окна выбора схемы, а текущее 

изображение основного поля программы остаѐтся неизменным. 
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Данный способ выбора схемы целесообразно применять при 

необходимости определения кода ЕСР загружаемой станции. Выбрать схему 

участка или станции можно также и другим способом. Для этого необходимо 

нажать кнопку  на панели инструментов или клавиши <Alt> + <Down> на 

клавиатуре, или вызвать контекстное меню нажатием правой кнопки "мыши", 

наведя указатель на свободное место основного поля программы. Для выбора 

схемы необходимо подвести указатель к названию нужного участка или 

станции, и нажать левую кнопку "мыши". Если программа находится в режиме 

отображения схемы участка, то выбрать станцию можно также подведя 

указатель "мыши" к изображению нужной станции и нажав левую кнопку. 

Для перехода к схеме участка, которому принадлежит выбранная 

станция необходимо в главном меню выбрать команду "Станции и участки", "На 

участок", или нажать кнопку  на панели инструментов, или нажать клавиши 

<Alt> + <Up> на клавиатуре, или вызвать контекстное меню нажатием правой 

кнопки "мыши", наведя указатель на свободное место основного поля 

программы. 

Для последовательного перехода в ту или другую сторону от участка к 

участку или от станции к станции, не прибегая к помощи списков, необходимо в 

главном меню выбрать команду "Станции и участки", "Пред" (или "След"), или 

нажимать кнопку  или  на панели инструментов, или нажимать клавиши 

<Alt> + <Left> или  <Alt> + <Right> на клавиатуре. Такого же результата можно 

достичь подведя указатель "мыши" к левой или правой границе  основного поля 

программы. При этом указатель примет вид  или  соответственно. При 

нажатии левой кнопки "мыши" будет осуществляться переход от участка к 

участку или от станции к станции. 
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3.4 Отображение текущих данных 

ПО АРМ ШН позволяет отображать информацию о состоянии и 

параметрах аппаратуры ЖАТ на перегонах и станциях как в режиме реального 

времени, так и в режиме просмотра архива. 

 В режиме отображения текущих данных при поступлении информации о 

каком-либо событии на станции или перегоне, данное событие будет 

немедленно отображено на схеме участка или станции. Время и дата 

возникновения последнего события показываются в окне , 

расположенном в правой части панели инструментов. 

Для перевода программы в режим отображения текущих данных 

необходимо чтобы кнопка , расположенная на панели инструментов 

находилась в нажатом состоянии. Для перевода программы в режим просмотра 

архива кнопку необходимо отжать. Переключение между режимами 

осуществляется также клавишей <A> (латинская) на клавиатуре. Выбрать режим 

отображения информации можно также с помощью команды "Архив" в главном 

меню. 

 

3.4.1 Отображение схемы участка 

Для перехода к режиму отображения схемы участка необходимо 

воспользоваться инструкциями, приведенными в п.3.3 данного руководства. 

 Схема участка предназначена для отображения общей поездной 

обстановки в пределах дистанции СЦБ, диспетчерского круга, и т. д. Эта схема 

включает в себя изображения станций и перегонов, без подробной детализации. 

Фрагмент схемы участка, не оборудованного на перегонах системой 

диагностики и удаленного мониторинга (информация с перегонов передается с 

помощью системы ЧДК), приведѐн на Рис. 3.4. 
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Рис. 3.4 Фрагмент схемы участка, не оборудованного на перегонах системой 

диагностики и удаленного мониторинга. 

Отображение элементов схемы участка выполнено в соответствии с 

ОСТ32.111-98. Светло-серым цветом показаны свободные блок-участки и 

элементы путевого развития станции. Занятость блок-участков и закрытие 

переездов отображается красным цветом,  а приготовленные маршруты на 

станциях - желтой полосой. Открытые поездные и маневровые светофоры на 

станциях отображаются зелеными и белыми треугольниками соответственно. 

Направление вершин треугольников соответствует направлению 

установленного маршрута. Если какой-либо элемент путевого плана не 

подключен к низовым устройствам системы диагностики, то он отображается 

черным цветом. При пропадании информации от низовых устройств системы 

диагностики объекты, подключенные к данным устройствам, окрашиваются в 

бирюзовый цвет. При возникновении неисправности на сигнальной точке, 

фиксируемой системой ЧДК, соответствующий блок-участок отобразится белым 

цветом. 

На Рис. 3.5 приведен фрагмент схемы участка, оборудованного на 

перегонах системой диагностики и удаленного мониторинга.  
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Рис. 3.5 Фрагмент схемы участка, оборудованного на перегонах системой 

диагностики и удаленного мониторинга. 

Индикация и отображение элементов путевого плана на этом участке 

соответствуют описанному выше. Дополнительным является отображение 

показаний проходных светофоров. При возникновении неисправности на 

сигнальной точке, фиксируемой системой диагностики и удаленного 

мониторинга, над соответствующим светофором начинает мигать буква "А" 

(авария). Для получения информации о случившейся неисправности 

необходимо подвести указатель "мыши" к соответствующему светофору и 

нажать левую кнопку. Таким же способом можно получить диагностическую 

информацию или результаты измерений с сигнальной точки или переезда. 

Подробно об этих действиях описано в п. 3.6 данного руководства. 

При отсутствии необходимости отображать на схеме участка подробное 

путевое развитие станции (как правило для крупных станций), оно отображается 

упрощенно, как показано на Рис. 3.6. 

В данном варианте отображаются только пути станции. Слева от путей 

обозначены их номера. Пути, на которые установлены поездные маршруты 

показываются желтым цветом. Маневровые маршруты и светофоры не 

отображаются. Открытые поездные светофоры на станции отображаются 

аналогично тому, как описано на стр.24. 
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Рис. 3.6 Фрагмент схемы участка с упрощенным отображением путевого 

развития станции. 

3.4.2 Отображение схемы станции 

Для перехода к режиму отображения схемы станции необходимо 

воспользоваться инструкциями, приведенными в п.3.3 данного руководства. 

В данном режиме отображаются элементы путевого развития станции и 

перегонов с подробной детализацией в соответствии с ОСТ32.111-98. Фрагмент 

схемы станции приведѐн на Рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7 Фрагмент схемы станции 

Светло-серым цветом показаны свободные от подвижного состава 

элементы путевого развития станции, красным цветом – занятые, желтым – 

замкнутые в маршруте. При искусственном размыкании свободной стрелочно-

путевой секции или участка пути они отображаются желтым мигающим цветом, 

при искусственном размыкании занятой стрелочно-путевой секции или участка 
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пути - миганием, путем переключения с желтого на красный цвет. Элементы 

путевого развития станции, не подключенные к низовым устройствам системы 

диагностики отображаются черным цветом (путь 7ГП на Рис. 3.7). При 

пропадании информации от низовых устройств системы диагностики объекты, 

подключенные к данным устройствам, окрашиваются в бирюзовый цвет. 

Изолирующие стыки отображаются разрывами между элементами 

путевого плана, негабаритные изолирующие стыки - окружностью черного 

цвета между смежными рельсовыми цепями (на Рис. 3.7 между секциями 5-9СП 

и 19СП). 

Положение стрелки отображается соответствующим разрывом между 

общим участком стрелки и ответвлением. При потере контроля стрелки 

свободной стрелочно-путевой секции разрыв будет отображаться между общим 

участком стрелки и обоими ответвлениями. Если при потере контроля стрелки 

стрелочно-путевая секция занята, то  общий участок стрелки и оба ответвления 

будут индицироваться красным цветом без разрыва . Если при потере 

контроля стрелки стрелочно-путевая секция свободна и замкнута в маршруте, то  

только общий участок стрелки будет индицироваться желтым цветом, а 

ответвления погашены . Черная черта внутри острого угла стрелки 

информирует о нормальном положении стрелки. Например, на Рис. 3.7  

нормальное положение стрелки 11 по направлению к светофору М15, 

фактически стрелка находится в положении по направлению к светофору М13. 

Проверку положения стрелок удобно производить с помощью удержания 

в нажатом состоянии кнопки  на панели инструментов. При этом, как 

показано на Рис. 3.8, в соответствии с действительным положением стрелок 

высвечиваются синие полосы. 
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Рис. 3.8 Подсветка стрелок 

Данную функцию можно также вызвать нажатием клавиши <S> на 

клавиатуре, или выбрав в главном меню команду "Подсветка", "Подсветка 

стрелок". 

Закрытое состояние входных светофоров (НДС на Рис. 3.7) отображается 

красным цветом ячейки (при наличии данного контроля), остальных –  цветом 

фона. Открытое состояние поездных светофоров – зеленым цветом ячейки, 

открытое состояние светофоров для маневровых передвижений – белым цветом 

ячейки. При возникновении неисправности светофора цвет ячейки становится 

мигающим. 

Синий цвет ножки светофора информирует о том, что это поездной 

светофор, совмещенный с маневровым (ЧГ2, ЧГ4 на Рис. 3.7). У светофора, 

выключенного из централизации, показывается белый крест на ячейке сигнала 

(ЧГ7 на Рис. 3.7). 

Открытый переезд отображается зеленым цветом, закрытый – красным, 

передача извещения на переезд – мигающая индикация. При включении 

заградительной сигнализации рядом с изображением переезда появляются 

символы красного цвета в виде прямоугольных скобок . При возникновении 

неисправности на переезде сверху или снизу от его изображения начинает 

мигать символ в виде буквы "А" красного цвета . 
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Для предоставления пользователю дополнительной информации о 

состоянии объектов (различные неисправности, установка, отмена, 

искусственная разделка маршрутов, и т.д.) в АРМ ШН предусмотрена 

мнемоническая и символьная индикация. В нормальном состоянии индикация 

отсутствует. При возникновении события на экране монитора появляется либо 

интуитивно понятное мнемоническое изображение данного события 

(пиктограмма), либо аббревиатура символов, характеризующая данное событие 

или режим. Например, при срабатывании сигнализатора заземления появляется 

мигающая пиктограмма , при понижении напряжения аккумуляторной 

батареи – мигающая пиктограмма , а при искусственной разделке маршрута 

– аббревиатура . Для расшифровки  высветившейся аббревиатуры или 

пиктограммы необходимо подвести к ним указатель "мыши" и нажать левую 

кнопку. В раскрывшемся окне появится текстовое сообщение, информирующее 

о назначении данной сигнализации. Цвета символов и мнемонические 

изображения выполнены в соответствии с ОСТ32.111-98. 

Для привлечения внимания пользователей часть пиктограмм и символов 

отображаются  мигающим цветом. При восприятии информации пользователь 

может нажать кнопку  на панели инструментов. При этом индикация всех 

мигающих пиктограмм и символов будет осуществляется ровным цветом. 

Данного результата можно также добиться выбрав в главном меню команду 

"Восприятие", "Восприятие". Отменить режим восприятия (т.е. вернуться к 

мигающей индикации) можно выбрав в главном меню команду "Восприятие", 

"Отмена". 

При нажатии на панели инструментов кнопки  на экране монитора  

светло-серым цветом отобразятся  пиктограммы и символы всех видов 

дополнительной информации, доступной для пользователя. Данный режим 

можно также включить нажатием клавиши <H> (латинская) на клавиатуре, или 

выбрав в главном меню команду "Подсветка", "Подсветка сигнализации". 
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На схеме станции показываются также прилегающие к ней перегоны. 

Отображение элементов путевого плана перегонов на схеме станции выполнено 

аналогично тому, как описано в п.3.4.1 данного руководства. Действия 

пользователя по определению неисправностей на сигнальных точках, а также по 

получению диагностической информации и результатов измерений описаны в п. 

3.6 данного руководства. 

Для получения информации о состоянии всех датчиков (реле, лампы 

пульта-табло и т.д.), контролирующих какой-либо элемент путевого развития, 

необходимо подвести указатель "мыши" к соответствующему элементу и нажать 

левую кнопку. При этом откроется окно, показанное на Рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9 Окно состояния датчиков 

В данном окне  отображается состояние всех датчиков, контролирующих 

стрелочную секцию 11-15СП. Включенные датчики обозначаются "1", 

выключенные "0", мигающие " ". Для приведенного примера имеем: секция 

11-15СП свободна от подвижного состава, не замкнута в маршруте. Стрелка 11 

находится в плюсовом положении. 

3.4.2.1 Режим напоминания 

Иногда, в процессе работы с АРМ ШН пользователю необходимо 

отследить момент изменения состояния какого-либо объекта контроля. Для 

этого необходимо подвести указатель "мыши" к нужному объекту контроля и 

нажать правую кнопку. В появившемся контекстном меню выбрать нужный 

датчик, контролирующий данный объект, и команду "Напоминание" в подменю. 
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При фактическом изменении состояния выбранного датчика откроется окно, 

показанное на Рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10 Окно изменения состояния датчика 

В верхней части окна указаны время события и станция, на которой 

произошло изменение, в средней – имя объекта, изменившего свое состояние. 

При установке флажка "Следить дальше" будет отслеживаться следующее 

изменение состояния данного объекта. При нажатии кнопки "Смотреть" данное 

окно закроется, а на путевом плане станции отслеживаемый объект будет 

заштрихован . При нажатии кнопки "Закрыть" окно закроется без 

выполнения каких-либо действий. 

3.5 Просмотр архивных данных 

Для перевода программы в режим просмотра архивных данных 

необходимо отжать кнопку , расположенную на панели инструментов. 

Выбрать данный режим можно также клавишей <A> (латинская) на клавиатуре 

или с помощью команды "Архив" в главном меню. 

При нахождении программы в режиме просмотра архивных данных 

панель инструментов дополняется элементами управления просмотром архива, 

показанными на Рис. 3.11.  

Для информирования пользователя о нахождении в данном режиме 

также на панели инструментов появляется мигающая надпись . 
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Рис. 3.11 Элементы управления просмотром архива 

Для выбора нужного места архивных данных необходимо навести 

указатель "мыши" на окно отображения время и даты возникновения событий 

, расположенное в правой части панели инструментов, или нажать 

клавишу <T> (латинская) на клавиатуре. В открывшемся окне (см. Рис. 3.12) 

указать требуемые дату и время, и нажать кнопку "Перейти к...". В рабочем поле 

программы отобразится состояние схемы станции или участка на 

установленные дату и время. 

 

Рис. 3.12 Окно выбора даты и времени архивных данных 

Для пошагового перехода на предыдущее или последующее событие 

архива необходимо на панели инструментов (см. Рис. 3.11) нажимать кнопку 

 или  соответственно, или клавишу <Left> или <Right> на клавиатуре. 

При этом имена объектов, изменяющих свое состояние за каждый шаг, будут 

отображаться в окне  (см. Рис. 3.11), а время, в которое эти 

изменения происходят, в окне , расположенном в правой части 

панели инструментов. 

Для включения режима автоматического просмотра архива в обратной 

или прямой последовательности необходимо на панели инструментов (см. Рис. 

3.11) нажать кнопку  или  соответственно, или клавишу <Shift> + 

<Left> или <Shift> + <Right> на клавиатуре. Интервал времени между 

отображением каждого последующего архивного события по умолчанию равен 

1 секунде. Для изменения установленного интервала времени необходимо на 

панели инструментов (см. Рис. 3.11) нажать кнопку  или клавишу <M> 
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(латинская) на клавиатуре. При этом откроется окно, показанное на Рис. 3.13. В 

поле "Задержка (мс)" группы "Параметры" необходимо установить нужное 

значение интервала времени, и нажать кнопку "ОК". 

 

 

Рис. 3.13 Окно изменения режима автоматического просмотра архива 

С помощью данного окна можно также изменять и другие параметры 

режима автоматического просмотра архива. Например, можно задать условие 

остановки автоматического просмотра. Таким условием может являться 

изменение состояния любого контролируемого объекта. Для задания условия 

требуется выбрать нужный объект в списке "Объекты" и нажать кнопку 

"Добавить". При этом название объекта добавится в список "Условие". 

Количество объектов в списке не ограничено. Для удаления условий из этого 

списка требуется после выбора в нѐм нужной строки нажать на кнопку 

"Удалить". При изменении состояния объекта, находящегося в списке 

"Условие",  произойдет остановка автоматического просмотра архива. 

Для перемещения по архиву через определенные интервалы времени 

необходимо в окне, показанном на Рис. 3.13, выбрать режим "Прыжками по 
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времени". При этом группа "Параметры" данного окна примет вид, показанный 

на Рис. 3.14.  

 

Рис. 3.14 Группа "Параметры" в режиме "Прыжками по времени"  

С помощью выпадающего списка, который находится в первом поле, или 

задав непосредственное значение во втором поле требуется установить шаг 

перемещения по архиву. При нахождении в данном режиме и нажатии на 

панели инструментов (см. Рис. 3.11) кнопки  или  будет производиться 

переход к событиям, происходившим через установленные интервалы времени. 

Этого же результата можно достигнуть нажимая на клавиатуре клавиши 

<PageUp>  или < PageDown>, независимо от текущего режима просмотра 

архива. 

Для отслеживания изменений состояния какого-либо объекта контроля 

необходимо в окне, показанном на Рис. 3.13, выбрать режим "По срабатыванию 

датчика". При этом группа "Параметры" данного окна примет вид, показанный 

на Рис. 3.15 

 

Рис. 3.15 Группа "Параметры" в режиме "По срабатыванию датчика" 

С помощью выпадающего списка, необходимо выбрать имя датчика, 

изменение состояния которого требуется отследить. 

Для останова автоматического просмотра архивных данных необходимо 

на панели инструментов (см. Рис. 3.11) нажать кнопку  или клавишу 

<Space> на клавиатуре. 
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Для быстрого перехода в начало суток требуется на панели инструментов 

(см. Рис. 3.11) нажать кнопку , для перехода в конец архива – кнопку . 

Быстро переместиться в любую точку суточного архива можно также 

выбрав указателем "мыши" нужное время в полосе прокрутки 

, расположенной на панели инструментов. 

Для быстрого перехода к архивным данным за предыдущие и следующие 

сутки необходимо использовать на клавиатуре клавиши <Home> и < End> 

соответственно. 

3.6 Просмотр диагностической информации и результатов 

измерений 

3.6.1 Перегоны, оборудованные системой ЧДК 

Получение диагностической информации с сигнальных точек и 

переездов, оборудованных системой ЧДК возможно только при свободных 

блок-участках и открытых переездах. Если блок-участок занят, информация о 

неисправностях с ограждающей его сигнальной точки системой ЧДК не 

передается. На схеме участка или станции такой блок-участок будет 

отображаться красным цветом. При отсутствии неисправностей свободный 

блок-участок отображается светло-серым цветом. При возникновении 

неисправности на сигнальной точке, ограждаемый ей блок-участок отобразится 

белым цветом. Для определения неисправности необходимо подвести указатель 

"мыши" к данному блок-участку и нажать левую кнопку. В раскрывшемся окне 

(см. Рис. 3.16) прочитать вид неисправности. 

 

Рис. 3.16 Окно отображения неисправности сигнальной точки, оборудованной 

системой ЧДК 



 

     
45602127.49006.010-01 

Лист 

     36 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

3.6.2 Перегоны, оборудованные системой диагностики и удаленного 

мониторинга СДТС-АПС 

Получение диагностической информации с сигнальных точек 

оборудованных системой диагностики и удаленного мониторинга СДТС-АПС 

возможно как при свободных так и занятых блок-участках. 

Для просмотра диагностической информации и результатов измерений с 

перегонных устройств ЖАТ  оборудованных системой диагностики и 

удаленного мониторинга СДТС-АПС необходимо подвести указатель "мыши" к 

нужному объекту (сигнальной точке или переезду) и нажать левую кнопку. При 

этом откроется окно, показанное на Рис. 3.17 

 

Рис. 3.17 Окно отображения диагностической информации и результатов 

измерений с перегонных устройств ЖАТ,  оборудованных системой 

диагностики и удаленного мониторинга СДТС-АПС 

Информационное поле окна состоит из двух групп: отображение 

дискретных сигналов (цифровые входы), и отображение аналоговых величин 
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(аналоговые входы). В крайнем левом столбце отображаются названия 

контролируемых приборов и измеряемых параметров. При наведении на них 

курсора "мыши" появится всплывающая подсказка, информирующая о 

назначении данного прибора или параметра. Например, подведя указатель 

"мыши" к названию А1 появится подсказка . 

Справа от названий отображается состояние контролируемых приборов 

или значения измеряемых параметров. Включенное состояние реле 

обозначается символом , выключенное -  (см. Рис. 3.17). 

Если реле работает в кодовом режиме, то справа от его названия 

отображается транслируемый или принимаемый код и тип КПТ . Для 

определения временных параметров кода требуется в соответствующей строке 

нажать кнопку  (см. Рис. 3.17). В раскрывшемся окне (см. Рис. 3.18) 

отобразятся временные параметры текущего кода. 

 

Рис. 3.18 Временные параметры кода 

Если параметры какого-либо импульса или интервала не соответствуют 

нормам, то его значения будут отображены красным цветом. 

Для просмотра временных параметров других кодов (в данном случае Ж 

и КЖ) необходимо в окне, изображенном на Рис. 3.18 нажать кнопку . При 

этом отобразятся временные параметры кодов Ж и З, записанные в буфер на 

последний момент присутствия данных кодов. 

Для отслеживания моментов изменения состояния какого-либо прибора 

необходимо  перевести ПО АРМ ШН в режим отображения текущих данных 

(см. п.3.4), а в окне, изображенном на Рис. 3.17  в строке с именем нужного 
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прибора нажать кнопку . При этом включится режим напоминания, работа в 

котором подробно описана в п. 3.4.2.1. 

При нажатии на кнопку  и нахождении ПО АРМ ШН в режиме 

просмотра архивных данных появится возможность отслеживания изменений 

состояния выбранного прибора по его срабатываниям.  Переход к предыдущему 

или следующему срабатыванию прибора осуществляется с помощью кнопок 

 и  соответственно, появляющихся в раскрывшемся окне при входе в 

данный режим. 

Для отслеживания изменений во времени аналоговых величин имеется 

возможность их просмотра в графическом виде. Вызов графика осуществляется 

нажатием кнопки  в окне, изображенном на Рис. 3.17  в строке с именем 

нужного измеряемого параметра. Окно с изображением графика имеет вид, 

показанный на Рис. 3.19. 

 

Рис. 3.19 График изменения аналогового параметра. 

По горизонтали отображаются метки времени, по вертикали значения 

измеряемого параметра. Красными горизонтальными линиями показаны 

допустимые значения. Сам график измеряемого параметра изображается линией 

черного цвета. 
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Для оценки качества напряжения питания сигнальной точки на его 

графике дополнительно показаны еще красная и синяя линии (см. Рис. 3.19). 

Красная линия информирует о максимальном значении напряжения питания за 

период измерения, синяя о минимальном. Это дает возможность определить 

наличие или отсутствие провалов или всплесков питающего напряжения и 

оценить их длительность. 

С помощью линеек прокрутки производится горизонтальный и 

вертикальный скроллинг графика. Для включения и выключения режима 

масштабирования по вертикали и горизонтали предназначены кнопки  и  

соответственно (см. Рис. 3.19). Масштабирование производится с помощью 

колѐсика "мыши". 

При нахождении ПО АРМ ШН в режиме просмотра архивных данных 

имеется возможность просмотра графика изменения аналогового параметра за 

выбранные сутки. 

3.7 Сообщения об ошибках программы 

Для просмотра сообщений об  ошибках функционирования программы 

необходимо вызвать команду "Ошибки" из главного меню. 

При нормальном запуске и ходе выполнения программы в окне, 

выводимом после выбора данной команды, должно отображаться сообщение 

"Ошибок нет". 

В случае появления в данном окне других сообщений при запуске или в 

ходе выполнения программы необходимо сообщить о возникающих ошибках 

персоналу, ответственному за эксплуатацию и сопровождение настоящего ПО. 

Для закрытия окна сообщений об ошибках нажмите кнопку "Закрыть" в 

правой нижней части окна. 

3.8 Останов программы 

Для завершения работы программы необходимо одновременно нажать 

клавиши <Alt> и <F4> на клавиатуре. На запрос подтверждения "Завершить 
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работу?" нажмите "Да". При нажатии "Нет" выполнение программы будет 

продолжено. 
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4 СООБЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

3.1. Сообщение "Чтение параметров. Загрузка конфигурации" появляется 

при считывании информации из файлов баз данных. 

3.2. Сообщение "Неудачная загрузка файла станции: <путь\имя файла>" 

появляется, если во время начальной загрузки программы не найден какой-либо 

файл, содержащий схему станции. Если не найдено несколько файлов со 

схемами станций, то по каждому файлу появляется такое сообщение. Для 

устранения этой ошибки необходимо проверить правильность файла 

конфигурации, либо восстановить указанные файлы схем станций. 

3.3. Сообщение "Неудачная загрузка файла участка: <путь\имя файла>" 

появляется, если во время начальной загрузки программы не найден файл, 

содержащий схему участка. Для устранения этой ошибки требуется проверить 

правильность файла конфигурации, либо восстановить указанный файл, 

содержащий схему участка. 
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