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ARMCIM - программа для оператора системы взвешивания. Клиент базы данных
взвешиваний. Предназначена для обработки взвешиваний, полученных от ПО контроллера
взвешивания, и подготовки этих данных к передаче в информационную систему
предприятия.

Обработка результатов взвешивания в динамике
Термины:
в/ц - вагон/цистерна единица состава - тепловоз/локомотив, вагон прикрытия,
вагон/цистерна. подтверждение единицы состава - программа взвешивания

предположительно задает тип единицы состава (тепловоз, вагон, прикрытие). По фотоснимку момента взвешивания оператор подтверждает или исправляет тип единицы. Для
вагонов/цистерн оператор подтверждает распознанный номер или вводит номер вручную.
актуальные составы - составы, которые ожидают от оператора подтверждения всех единиц.
К актуальным также относятся последние подтвержденные составы. Они пропадут из списка
спустя несколько часов (количество часов задается в конфигурации).
Порядок действий оператора:
Весоизмерительный контроллер выполняет взвешивание в движении без участия оператора.
После прохождения состава через весы можно приступить к обработке результатов
взвешивания.
1.
2.
3.

4.

Войдите в программу под логином с паролем.
Для актуальных составов подтвердите номера в/ц или типы единиц состава.
Введите дополнительную информацию:
–
выберите груз для в/ц;
–
введите номера и типы ЗПУ.
Откройте связывание взвешиваний груженых и порожних в/ц. Среди связанных по
номеру выберите в/ц, которые требуются на данный момент для учета. Подтвердите
список отобранных связанных в/ц. Подтвержденный список готов к распечатке в виде
настраиваемого отчета и к передаче в информационную систему предприятия.

Подробности по выполнению действий поэтапно рассмотрены ниже.

1. Вход в программу
При запуске программы запрашивается логин и пароль пользователя. Есть смысл установить
галочку запомнить логин и пароль, если пользователь Windows является единственным
пользователем на компьютере с АРМ.
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Для завершения работы пользователя нажмите в меню Пользователь >> Выход (Ctrl+Q).

2. Актуальные ж/д составы. Подтверждение номеров
После входа в программу открывается раздел подтверждения номеров в/ц для актуальных
составов. Слева выводится список актуальных составов - это новые взвешивания,
взвешивания в обработке или последние подтвержденные. Справа выводится список в/ц
выбранного состава в виде таблицы. Для текущей записи таблицы внизу выводятся фотоснимки момента взвешивания выбранной единицы состава. Программа весоизмерительного
контроллера предположительно задает тип единицы состава ( тепловоз, прикрытие, в/ц). По
фото-снимкам оператор видит явно тип единицы состава и подтверждает или исправляет
его. Для изменения типа единицы используйте выпадающее контекстное меню записи.
Оператору требуется подтвердить все единицы выбранного состава, чтобы состав получил
статус подтвержден.
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Способы подтверждения единиц состава
Выпадающее меню и сочетание клавиш Alt+X Подтвердить выбранную единицу состава
можно нажатием пункта Подтвердить в выпадающем меню записи. Или нажатием клавиш
Alt+X. Повторное нажатие Alt+X отменяет подтверждение. Если контроллер взвешивания
неправильно определил тип единицы, в выпадающем меню выберите пункт Тип единицы и
укажите правильный тип. Если указать тепловоз или вагон прикрытия, запись подтвердится
автоматически. Для подтверждения в/ц требуется ввести номер и нажать Alt+X.
Если используется система распознавания, номера появляются в таблице автоматически. В
этом случае оператору требуется сравнить номер из таблицы с номером на фото, и нажать
Alt+X, если номера совпадают.
С помощью мыши Наведите курсор мыши на крупный вид фото-снимка и покрутите колесо
мыши для переключения выбранной ячейки камеры. Выберите фото-снимок, на котором
хорошо читается номер. Установите курсор мыши и нажмите левой кнопкой на крупном виде
фото-снимка в области под номером. В этом месте появится поле для ввода номера. Так
удобнее вводить номер и сравнивать его с близко расположенным номером на фото. Цифры
номера делятся на две группы: 3 цифры (информационные коды типа в/ц) и 5 цифр (номер
в/ц включая контрольную сумму). Позиции для цифр подчеркиваются для быстрого чтения
количества цифр.
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С помощью клавиши Enter Выберите первую сверху запись в таблице единиц состава.
Нажмите клавишу Enter для перехода в режим подтверждения. Поле для ввода номера
появится посередине крупного вида фото-снимка или в той области, где в прошлый раз была
нажата левая кнопка мыши. С помощью клавиш-стрелок вверх, вниз можно переключать
выбранную ячейку камеры. Если работает система распознавания, и номер предложен
правильный (как на фото), нажмите Enter. Если номер неправильный или нет
распознавания, введите или исправьте номер в/ц и нажмите Enter. Нажатие Enter в поле
номера обрабатывается программой как подтверждение и переход на следующую запись. В
идеале, если все распознанные номера правильные, оператору потребуется только
нажимать Enter по всем записям от начала до конца таблицы. Переход на следующую
запись происходит автоматически, если номер проходит проверку по формату и контрольной
сумме. Если выбранная запись не является в/ц, в поле номера выводится наименование типа
единицы. Так же, нажмите Enter для подтверждения и перехода на следующую запись.

Для выхода из режима подтверждения нажмите Esc. Фокус перейдет на текущую запись в
таблице.
Комбинируйте все указанные выше способы для достижения высокой производительности в
подтверждении единиц состава. При наличии в АРМ удобного способа ввода номеров в/ц с фотоснимков, система распознавания не дает значительного сокращения временных затрат на
первичную обработку ж/д составов, т.к. автоматически распознанные номера так же требуют
проверки оператором.

Ниже показаны обозначения типов единиц состава. Значки тепловоза и прикрытия бледносерые, если типы еще не были подтверждены оператором.
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Ниже показан пример, когда все единицы подтверждены.

После подтверждения номера, в/ц можно забраковать, чтобы не учитывать его в протоколе
взвешивания и не передавать в информационную систему предприятия. Для этого в
контекстном меню записи есть пункт Забраковать в/ц (Ctrl+R). Имеется возможность
отменить это действие - в меню пункт Принять в/ц в учет.

Список актуальных составов
После взвешивания контроллером нового состава или части состава (при маневрах на весах),
запись о взвешивании попадает в список актуальных составов. Оператор должен стремиться
поддерживать этот список пустым. Для этого требуется просматривать и подтверждать все
единицы новых составов, чтобы в итоге состав получил статус подтвержден. Подтвержденные
составы пропадут из списка спустя несколько часов.
Обновление списка Для обновления списка актуальных составов установите фокус на список
(левой кнопкой мыши в область таблицы) и нажмите F5. Если фокус установлен в списке единиц
выбранного состава, нажатие F5 обновит только список единиц состава. Обновление списка
единиц состава обычно не требуется, т.к. это происходит автоматически если идет
взвешивание состава с маневрами на весах (с откатами). В этом случае контроллер отдает в
базу взвешивание состава по частям. Список обновляется автоматически при появлении в базе
новой части.

В некторых случаях можно пропустить процедуру подтверждения, если состав не требуется
учитывать в информационной системе, например, если прошел тестовый или
весоповерочный состав. Для этого в меню состава предусмотрен пункт Исключить из учета.
Исключенный состав пропадет из списка актуальных, и все в/ц состава не будут выводиться в
отчет аналогично забракованным в/ц. Имеется возможность отменить это действие,
воспользовавшись поиском этого состава по номеру или дате. В меню найденного
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исключенного состава нажмите Восстановить состав, чтобы он снова попал в список
актуальных.

Цветовые обозначения
ачения статусов номеров

На плохо-читаемых фото-снимках
снимках возможность ошибки при вводе номера оператором
практически исключается, т.к. при вводе проверяется формат и контрольная сумма номера.
Желтый фон предупреждает о возможной ошибке.
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3. Ввод дополнительной информации по в/ц
Двойным нажатием мыши по записи в/ц или сочетанием клавиш Ctrl+Enter открывается
форма Параметры единицы состава, где можно ввести дополнительную информацию по
в/ц:
•
•
•
•

Тип в/ц
Грузоподъемность
Груз
Номера и типы ЗПУ

Тип в/ц и Грузоподъемность вносятся автоматически при подтверждении номера (если по

номеру в/ц в базе будут найдены эти характеристики). Но оператор может ввести или
исправить эти данные вручную в форме. Для полей Груз и Тип ЗПУ предусмотрен выбор из
выпадающего списка. Данные для списков берутся из соответствующих справочников. Есть
возможность импортировать данные в справочник из текстового файла.
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4. Связывание взвешиваний груженых и порожних в/ц
Откройте в меню Разделы >> Связывание взвешиваний (F2). Появится список в/ц,
доступных для учета. Это в/ц, которые удовлетворяют требованиям:
•
•
•

•
•

имеют подтвержденный номер;
не забракованы;
относятся к завершенному составу (завершение состава необходимо выполнять вручную
при взвешивании в статике или в случае, когда состав взвешен в движении
неполностью);
относятся к составу, у которого все другие единицы также подтверждены;
относятся к составу, который не исключен из учета.

Если выбран режим Показывать: нетто, тогда в список выводятся груженые в/ц, которые
объединены с порожними по номеру в/ц. Для таких связанных взвешиваний определен вес
нетто (это отмечается зеленой ячейкой). Одна запись может содержать более 2х
взвешиваний (груженый, порожний), т.к. один и тот же вагон может быть взвешен несколько
раз в результате маневров на весах. Устанавливая галочки, выберите в/ц, которые требуются
на данный момент для учета.

Если требуется добавить в/ц, у которой между взвешиванием брутто и тары прошел
значительный период времени, можно воспользоваться поиском по дате. Выберите режим
Показывать: все. Установите галочку за период, и укажите период для поиска первого
взвешивания. Выберите взвешивание - оно добавится в список отобранных. Укажите другой
период для поиска второго взвешивания. Выберите второе взвешивание - оно добавится в
список отобранных и объединиться с первым взвешиванием.
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Чтобы убрать запись из списка отобранных, выберите ненужную запись и нажмите клавишу
Delete. Можно убрать все, нажав кнопку Очистить список.
После отбора всех нужных записей подтвердите список кнопкой Подтвердить список. Ко
всем взвешиваниям в/ц, входящим в этот список, будет присвоен следующий по порядку
номер отчета. После подтверждения открывается раздел просмотра списка в/ц, привязанных
к отчету. Можно ввести дополнительные параметры отчета и открыть отчет для печати. В/ц,
привязанные к отчету, становятся доступны для передачи в информационную систему
предприятия.

Список созданных отчетов находится в меню Разделы >> Список отчетов по связанным
взвешиваниям (F4). Двойным нажатием мыши по записи отчета или клавишой Enter
открывается раздел просмотра списка в/ц отчета, как показано выше. Здесь же можно
удалить выбранный отчет (клавиша Delete). При удалении отчета взвешивания не
удаляются, а открепляются от отчета и опять становятся доступными для формирования
нового отчета.
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Взвешивание в статике
Взвешивание в статике выполняется в ARMCIM без использования весоизмерительного
контроллера. Но для корректной работы контроллера требуется отключение взвешивания в
движении на период взвешивания в статике. Функции включения и отключения взвешивания
на контроллере доступны через web-сервис, который активируется программой контроллера.
Вызов этих функций доступен в АРМ в разделе меню WIM.

Порядок выполнения взвешивания в статике
1)

Отключите взвешивание в динамике нажав пункт меню WIM>> Режим статического
взвешивания. Другой способ переключения режима взвешивания: в разделе Ж/Д
составы / Подтверждение номеров в правом верхнем углу кнопкой мыши по слову
ДИНАМИКА (или СТАТИКА). После включения режима статики в правом верхнем углу окна
программы появится текущий вес с платформ весов.

2)

Создайте состав для взвешивания вагонов в статике - кнопка + над списком составов.
Справа появится пустой состав - пустой список в/ц.
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3)

Над списком в/ц нажмите кнопку + или Ctrl+N для добавления в/ц - откроется окно
взвешивания.

4)

Со всех камер выводится видео-поток в реальном времени. По изображениям с камер
определите правильность позиционирования в/ц на весах. Два поля с весом
соответствуют двум платформам весов. Нажатием мыши выберите платформы весов, с
которых требуется получить вес: весы 1, весы 2 или весы 1+2.

13

Руководство пользователя ARMCIM

5)

По нажатию Взвесить окно взвешивания закрывается, в/ц с текущим весом от
выбранных платформ добавляется в список, текущие изображения со всех камер
сохраняются и привязываются к в/ц.

6)

Введите номер в/ц с подтверждением (см. Способы подтверждения единиц состава).

7)

Повторите пункты 3 - 6 для всех в/ц, которые требуется взвесить.

8)

Отключите взвешивание в динамике нажав пункт меню WIM>> Режим динамического
взвешивания или кнопку переключения режима.

9)

После взвешивания всех в/ц состава, в меню состава нажмите Завершить состав.
Составу будут присвоены дата/время взвешивания. После завершения состава в/ц будут
доступны для учета (если они подтверждены).

Поиск данных
Установка временного интервала
Период задается в двух полях с датами и временем (с - по). Формат вывода даты/времени
соответствует ДД-ММ-ГГГГ чч:мм:сс, но ввод даты может быть произвольным. Введите в
любом удобном формате дату (например, 1.05.17 или 1 5 17 или даже 5 июл), затем
нажмите сочетание клавиш Ctrl+пробел - формат преобразуется в стандартный: 01-05-2017
00:00:00. С помощью клавиш стрелок вниз/вверх можно изменить значение для любой
позиции (число, месяц, год, час, мин, сек), где находится курсор. Это еще удобнее делать с
помощью мыши: наведите курсор мыши на нужную позицию и покрутите колесо мыши для
14
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изменения значения. Поле даты должно быть активным (в фокусе). Чтобы применить
изменения значений и обновить выборку, нажмите Enter. Справа от полей есть выпадающий
список предустановок периода: за сегодня, вчера и сегодня…

Есть возможность открыть календарь для выбора даты.
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Поиск взвешиваний и отчеты по результатам поиска
Откройте в меню Разделы >> Поиск взвешиваний или F6.

Результаты поиска можно вывести в отчет. Выберите фильтр. Кнопка Отчет откроет окно
просмотра отчета перед печатью. Шаблон отчета будет соответствовать выбранному фильтру
поиска.
Таблица соответствия выбранного фильтра поиска и отчета:
Фильтр

Файл шаблона

Содержание отчета

Все записи

all.xml

По умолчанию по всем записям

Все в/ц

all.xml

По умолчанию по всем записям

Забракованные
в/ц

rejected.xml

список в/ц, которые оператор отметил как
забракованные (исключил из учета)

Превышение
скорости

overspeed.xml

список в/ц, скорость которых выходит за допустимые
пределы, заданные в конфигурации.

в/ц на заводе

units_in.xml

список в/ц, сгруппированных по номеру, у которых
нет ни одного взвешивания с направлением от
завода

в/ц вышедшие с
завода

units_out.xml

список в/ц, сгруппированных по номеру,
привязанных к отчету, и у которых есть взвешивания
с направлением от завода

Тепловозы и
прикрытия

no_cars.xml

список составов, которые состоят только из
тепловоза или тепловоза с вагоном прикрытия

Ручной ввод
номера

user_numbers.xml список в/ц с введенным номером, который не
совпадает с распознанным номером
16
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Другие возможности поиска
Поиск состава: Чтобы найти состав по номеру, откройте в меню раздел Ж/Д составы /
Подтверждение номеров или клавиша F1. Над таблицей единиц состава в поле Состав №
введите номер состава и нажмите Enter. Чтобы найти состав по дате, в этом же разделе
нажмите кнопку Поиск или Ctrl+F. Появятся поля для ввода временного интервала. Чтобы
выйти из режима поиска, нажмите Esc.
Поиск взвешиваний в/ц по номеру в/ц: Откройте в меню Разделы >> Поиск взвешиваний
или F6. Введите номер в/ц, выберите фильтр Все записи, укажите временной интервал.
Поиск по номеру в/ц можно открыть в разделе подтверждения номеров в контекстном меню
в/ц. Это работает только для подтвержденного номера.
Поиск отчета (по связанным взвешиваниям) по номеру: Откройте в меню Разделы >>
Отчет по связанным взвешиваниям или F3. В поле Отчет № введите номер отчета и нажмите
Enter. Чтобы найти отчет по дате, откройте в меню Разделы >> Список отчетов по
связанным взвешиваниям или F4. Укажите временной интервал, выберите отчет из списка
(клавиша Enter или двойное нажатие мыши).
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