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1. План-схема путей станции. Главное меню МДПС
1.1 План-схема путей станции (Главное меню МДПС)
План-схема станции отображает в режиме реального времени фактическое
местоположение вагонов, локомотивов и спец. техники на каждом из путей станции.
План-схема имеет схематичный план путей станции с соблюдением топологических связей
и обозначением блок-участков, в которой Пользовательский интерфейс представлен в виде
набора взаимосвязанных Web-страниц, рассчитанных на просмотр в произвольном браузере.

Рисунок 1. Выбор модуля «План-схема»

1.2. Просмотр вагонов в составе.
Информация о номерах вагонах, роде, грузе, фактической дислокации и т.д. отображается
на План-схеме в автоматическом режиме. В случае если произошел сбой Системы и на Плансхеме станции в режиме реального времени отображаются неназначенные оси, существует
возможность ручной корректировки информации по подвижному составу.
Электронная форма просмотра вагонов открывается через поле «Редактировать» и
выглядит следующим образом
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Рисунок 2. Форма просмотра вагонов в составе

1.3. Отличие осей от назначенных на оси вагонов.
Неназначенные оси на План-схеме выглядят следующим образом.

Рисунок 3. Неназначенные оси
В данном случае План-схема отображает только количество осей на блок-участке, но не несет
никакой информации кроме этой.
Назначенные на оси вагоны отображаются на схеме следующим образом:

Рисунок 4. Вагоны, назначенные на оси
Здесь видно, что состав номер ID:269 имеет 1 локомотив и 12 вагонов.
(Локомотив находится справа, возле светофора М113).
!!! Вагоны и вся информация о них, назначается на схеме автоматически по прибытию поезда.
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1.4. Поиск вагонов и локомотивов
Для точечного поиска вагон или локомотив на путях станции в МДПС существует
специальная форма поиска по номеру вагона/локомотива.

Рисунок 5. Страница «Поиск вагонов»
Для того чтобы найти вагон/локомотив, его номер вводится в поле поиска.

Рисунок 6. Поиск назначенного вагона/локомотива

1.5. Система уведомлений
В Системе МДПС доступны множество типов уведомлений. Основные из них:
•
Уведомления о скором достижении нормативного значения простоя на путях
станции («желтый» простой);
•
Уведомления о достижении нормативного значения простоя на путях станции
(«красный» простой);
•

Уведомления о прибытии нового состава;

•

Уведомления об отправлении сформированного состава;

•

Уведомление о регистрации грузовой операции

При достижении вагоном норматива нахождения на путях станции, специалист, поверх
План-схемы станции, увидит уведомление «О скором достижении нормативного значения
простоя».
Уведомление носит информационный характер.
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Рисунок 7. Уведомление о «желтом» простое.
По завершению полного фактического прибытия состава на пути станции поверх Плансхемы отображается уведомление «О прибытии нового состава»

Рисунок 8. Прибытие нового состава
После нажатие на кнопку «Назначить» информации по вагонам автоматически
отображается в программе.
Если состав заехал на грузовой фронт и с вагонами предполагается грузовая операция
(погрузка, выгрузка, очистка, взвешивание), то вплывает уведомление о регистрации грузовой
операции.
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Рисунок 9. Грузовая операция
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2. Отчетность
2.1. Отчет по локомотивной работе
Отчет по локомотивной работе предназначен для получения информации о расстоянии
пройденном локомотивами, и времени их движения на Предприятии за выбранный период
времени (т.е. отображение простоев и пробегов локомотивов).
Строение.

Рисунок 10. Локомотивный отчет.
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2.2. Отчет о загруженности путей
Поскольку в Системе ведется учет всех маневровых операций, то реализована возможность формирования отчета о загруженности
путей/стрелочных переводов. Отчет показывает пропущенный тоннаж или количество вагонов по участку пути за период.
Строение.

Рисунок 11. Отчет о загруженности путей.
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2.3. Сменно-суточный отчет
Сменно-суточный отчет о работе с вагонами предназначен для получения оперативной
информации о состоянии вагонного парка на момент окончания одних суток или смены:
•

текущий простой вагонов;

•

исполненные с вагонами операции;

•

объемы выполненных работ в цехах;

•

текущее состояние вагонов согласно исполненному бизнес-процессу.

Строение.

Рисунок 12. Отчет о загруженности путей.
В данном отчете при нажатии на любой вагон доступен просмотр подробной информации
об операциях, зарегистрированных с вагоном. Достаточно просто кликнуть по номеру вагона.
Откроется форма с информацией о вагоне.

Рисунок 13. Форма с информацией об операциях, зарегистрированных с вагоном
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2.4. Ежемесячный отчет об оборачиваемости вагонов
Ежемесячный отчет об оборачиваемости вагонов предназначен для получения
информации об обороте вагонов на предприятии за выбранный месяц. Для каждого вагона
автоматически расчитываются сумма штрафов и премий, отображаемая в табличной форме
данного отчета.
Строение.

Рисунок 14. Строение ежемесячного отчета об оборачиваемости вагонов
11

ООО «ИТЛ Консалтинг»

При нажатии на один из данных типов графиков, появляется дополнительный подробный
график «Этапы оборота» для одно из выбранного типа вагонов «ГГ», «ПГ», «ГП».

Рисунок 15. Блок «Вагоны «ГГ», «ПГ», «ГП». Этапы оборота
В графике «Этапы оборота» по оси Х расположена временная шкала от 0:00:00 часов до
максимального кол-ва часов, указанных в графике. По оси Y этапы бизнес-процессов для вагонов
одного из типов («ГГ», «ПГ», «ГП»).

Рисунок 16. Блок «Вагоны «ГГ», «ПГ», «ГП». Этапы оборота. Общий вид
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2.5. Ежегодный отчет об оборачиваемости вагонов
Отчет предназначен для получения помесячной информации о:
• средней плановой и фактической оборачиваемости вагонов;
• среднем превышении и сокращении нормы оборачиваемости вагонов;
• суммах премий и штрафов, начисленных за фактический оборот вагонов на путях.
Строение.

Рисунок 17. Строение Ежегодного отчета
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2.6. Отчет о работе смежных подразделений
Отчет о работе смежных подразделений предназначен для получения оперативной
информации о работе, выполненной в парках:
•

объемы выполненных работ;

•

исполненные операциями с нарушениями и без нарушений.

Строение.

Рисунок 18. Строение формы отчета о работе смежных подразделений
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2.7. ГИР
Поскольку система МДПС хранит в себе информацию обо всех маневровых, грузовых,
технологических операциях, то в автоматическом режиме формируется График исполненной
работы, который открывается в новой вкладке браузера

Рисунок 19. Отчет «График исполненной работы»
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