
ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС»

Альбом выходных форм

Москва, 2018



Перечень отчетных форм
Название формы Шифр * формы

1. Характеристики состояния геометрии рельсовой колеи ( ГРК)

Ведомость неудовлетворительных километров

Ведомость отступлений по ПЛУ величиной более 15 мм

Ведомость проверки контрольных участков

Ведомость оценки состояния пути по ПЧ ПУ-32

Ведомость оценки состояния пути по ПЧ (эксперимент) ПУ-32(эксперимент)

Ведомость неисправностей ГРК, требующих ограничения скорости ФП-1.1

Ведомость неисправностей 3-й и 4-й степени ФП-1.3

Сводная таблица характеристик выявленных отступлений ФП-1.4

Ведомость С  СКО по километрам  ФП-5.2а

Ведомость ССКО по пикетам ФП-5.2б

Ведомость километров, на которых СССП меньше   V  пз для пасс. поездов  ФП-5.3а

Ведомость километров, на которых СССП меньше   V  пз для скоростных поездов  ФП-5.3а-ск

Ведомость пикетов, на которых СССП меньше   V  пз для пасс. поездов  ФПЦ-5.3б

Ведомость пикетов, на которых СССП меньше   V  пз для скоростных поездов  ФПЦ-5.3бс

Ведомость участков пути для назначения сплошной выправки ФПЦ-5.4

Ведомость ранжирования километров по статистическим характеристикам ФПЦ-5.5а

Ведомость ранжирования километров по статистическим характеристикам для скоростных поездов ФПЦ-5.5а-ск

Ведомость ранжирования пикетов по статистическим характеристикам ФПЦ-5.5б

Ведомость ранжирования пикетов по статистическим характеристикам для скоростных поездов ФПЦ-5.5б-ск

2.Характеристики положения пути в плане и профиле

Ведомость ускорений, вызванных длинными неровностями

Ведомость характеристик моделей кривых



Название формы Шифр * формы

Ведомость характеристик устройства кривых участков пути ФП-3.1

Ведомость повторяющихся ограничений скорости по параметрам кривых ФП-3.10

Карточки кривых ФП-3.2/ФП-3.3

Карточка модели кривой ФП-7.1

Ведомость расчетных характеристик кривых, предлагаемых как паспортные ФП-7.2

Ведомость характеристик кривых, не паспортизованных или временно паспортизованных ФП-7.3

Ведомость характеристик расстройства кривых ФПЦ-3.11

Ведомость повторяющихся расстроенных кривых ФПЦ-3.12

Ведомость изменившихся параметров устройств кривых ФПЦ-3.13

Ведомость ранжирования кривых по степеням расстройства ФПЦ-3.4

Ведомость кривых с недостаточным возвышением ФПЦ-3.5

Ведомость кривых с избыточным возвышением ФПЦ-3.6

Ведомость сравнения фактических и априорных кривых ФПЦ-4.10

Ведомость элементов продольного профиля пути ФПЦ-4.3

Ведомость характеристик сверхнормативных длинных неровностей в плане и профиле ФПЦ-4.9

3. Параметры состояния рельсов и скреплений

Ведомость кривых с боковым износом наружного рельса, близких к ограничению порога

Ведомость кривых с износом нерабочей грани по упорной нити

Ведомость поправок при оценке ШК в кривых ДФ-И3

Ведомость характеристик ПР и НГР по участкам пути с одинаковым типом верхнего строения ДФ-ПР2

Ведомость попикетных характеристик ПР и НГР (средних и среднеквадратических) ДФ-ПР3

Ведомость величин стыковых зазоров и температур рельсов ДФ-з1 (ФП-2.1)

Ведомость характеристик нулевых стыковых зазоров ДФ-з2 (t больше 0) (ФП-2.2b_ovrst)



Название формы Шифр * формы

Ведомость характеристик свехнормативных стыковых зазоров ДФ-з3 (ФП-2.2а ovrst)

Ведомость отступлений по подуклонке рельсов ПР

Ведомость отступлений по доппараметрам ФП-1.1Д

Ведомо  с  ть характеристик   нулевых стыковых зазоров (более 2ух подряд нулевых зазоров)  ФП-2.2b

Ведомость характеристик сверхнормативных стыковых зазоров, ограничивающих скорость ФП-2.2а

Ведомость характеристик зазоров бесстыкового пути ФП-2.4

Карточка кривой с боковым износом наружного рельса больше 4-й (3-й) степени дефектности ФП-3.2И/ФП-3.3И

Ведомость кривых с боковым износом наружного рельса более заданного порога ФП-3.7

Ведомость кривых с износом наружной грани неупорного рельса, превышающим заданный порог ФП-3.7 unload

Ведомость уширений колеи за счет отжатий рельсов более заданного порога ФПЦ-2.7

Ведомость кривых с максимальным боковом износом рельсов ФПЦ-3.8

Ведомость кривых с наибольшей   интенсивностью бокового износа рельсов  ФПЦ-3.9

4. Оценка участков пути (выполнение и планирование ремонтов)

Ведомость характеристик состояния и устройства пути на выбранном участке ФП-6.3

5. Планы и отчеты о работе ВПС ЦНИИ-4

Отчет о работе ВПС ЦНИИ-4 по направлению ФП-6.1

Отчет о работе ВПС ЦНИИ-4 за месяц ФП-6.2

Дополнительно

Ведомость по боковому, вертикальному и приведенному износам рельсов

Ведомость рубок

ПИК ПРОГРЕСС

Ведомость корректировок отступлений

Ведомость кривых с изменившимся числом радиусов



Название формы Шифр * формы

Ведомость максимальных ускорений кузова

Ведомость непромеренных перегонов

Ведомость непромеренных участков

Ведомость отступлений, исключенных из оценки

Ведомость повторяющихся отступлений

Ведомость позвеньевого износа

Ведомость роста бокового износа на кривых

Ведомость роста бокового износа на кривых (апр.кр.)

Ведомость роста бокового износа на элементарных кривых

Ведомость сопряжения в кривых

Ведомость стыковых зазоров более заданной величины

Выполнение плана проверки главных путей за квартал

Диаграмма плотности бокового износа на кривой

Распределение износа на кривых

Сводка по отступлениям

Проверка БД

Ведомость всех априорных данных на пути

Ведомость изменения данных

Ведомость проверки бесстыкового пути

Ведомость проверки заполнения БД

Ведомость проверки соответствия данных кривых участков нормативам

Ведомость проверки соответствия данных переходных кривых нормативам

Ведомость проверки соответствия данных прямых участ  ков   нормативам  



Название формы Шифр * формы

Служебные

Ведомость измеренных длин километров

Ведомость меток объектов пути

Ведомость обнаружения меток   RFID  

Ведомость сбоев измерений

Вспомогательная ведомость для ДПП

Географические координаты кривых

Телеграмма «А»

Телеграмма «А»

Ведомость неудовлетворительных километров



Ведомость отступлений по ПЛУ величиной более 15 мм



Ведомость проверки контрольных участков



ПУ-32 — Ведомость оценки состояния пути по ПЧ



Если в базе данных нет информации по ПЧУ, ПД, ПДБ, то в настройках отчетной формы в графе «Использовать разделение на ПЧУ-
ПД-ПДБ» нужно выбрать «Нет», если эта информация в базе данных присутствует — можно выбрать «Да» или «Нет».





ПУ-32(эксперимент) — ведомость оценки состояния пути по ПЧ



Ведомость аналогична ведомости ПУ-32, работает при режиме расшифровки «Эксперимент».



ФП-1.1 — Ведомость неисправностей ГРК, требующих ограничения скорости

Ведомость отступлений с ограничением скорости движения с указанием вида отступления, его местоположения, величины («амп»), 
степени, допустимой скорости движения («ск.огр.»).



ФП-1.3 — Ведомость неисправностей 3-й и 4-й степени

Ведомость расшифровки ГРК с указанием вида отступления 3-й и 4-й степени, его местоположения, величины («амп»), степени и их  
сочетаний, допустимой скорости движения («ск. Огр.»).



ФП-1.4 — сводная таблица характеристик выявленных отступлений

Для  проведения  комплексного  анализа  фактического  состояния  пути  формируется  таблица  характеристик  всех  выявленных 
отступлений за выбранный интервал времени.



ФП-5.2а — ведомость ССКО по километрам

Коэффициент  качества  пути  С0 для  вертикальной плоскости рассчитывается  по  ССКО просадок,  перекосов  плавных отклонений 
уровня.

Правила вычисления ССКО описаны в пункте 3.1.11 в ТУ[  1  ]  .



ФП-5.5б — ведомость ССКО по пикетам

Аналогично ведомости ФП-5.2а.



ФП-5.3а — ведомость километров, на которых СССП меньше Vпз для пасс. поездов

Пункты 3.1.13 — 3.1.14 а ТУ[1].
Объем выборки — количество строк, выводимых в ведомости. Ранжирование строк происходит по величине СССП ( от «плохих» к 

«хорошим»).
При СССП<Vпз, значение СССП выделяется жирным шрифтом.



ФП-5.3а-ск — ведомость километров, на которых СССП меньше Vпз для скоростных поездов

Аналогично ведомости ФП-5.3а, только для скоростных поездов.



ФП-5.3б — ведомость пикетов, на которых СССП меньше Vпз для пасс поездов

 
Аналогично ведомости ФП-5.3а.



ФПЦ-5.3бс — ведомость пикетов, на которых СССП меньше Vпз для скоростных поездов

Аналогично ведомости ФПЦ-5.3б, только для скоростных поездов.



ФПЦ-5.4 — ведомость участков пути для назначения сплошной выправки

Ведомость участков пути для назначения сплошной выправки, длиной более задаваемого порога (не менее двух пикетов), на которых 
средняя величина СССП меньше значения установленной скорости для пассажирских поездов на 10 и более единиц.



ФПЦ-5.5а — ведомость ранжирования километров по статистическим характеристикам

Vпз — максимальная пассажирская скорость.
При СССП<Vпз, значение СССП выделяется жирным шрифтом.



ФПЦ-5.5а-ск — ведомость ранжирования километров по статистическим характеристика для скоростных поездов

Аналогично ведомости ФПЦ-5.5а, только для скоростных поездов.



ФПЦ-5.5б — ведомость ранжирования пикетов по статистическим характеристикам

Аналогично ведомости ФПЦ-5.5а.



ФПЦ-5.5б-ск — ведомость ранжирования пикетов по статистическим характеристикам для скоростных поездов

Аналогично ведомости ФПЦ-5.5б, только для скоростных поездов.



Ведомость ускорений, вызванных длинными неровностями



Ведомость характеристик моделей кривой



ФП-3.1 — Ведомость характеристик устройства кривых участков пути

В  ведомости  приводятся  количественные  характеристики  круговых  и  переходных  привых,  установленная  скорость  движения  и 
допустимые скорости  движения  поездов  в  зависимости  от  фактических  параметров  устройства,  интегральный показатель  расстройства 

кривой, максимальные и средние величины Анп и  Ψ. Каждая однорадиусная кривая (или элементарная многорадиусная) характеризуется 
двумя строчками (первая — положение в плане, вторая — по уровню).
В столбцах «начало» и «конец» приведены величины смещений координат по уровню относительно координат по кривизне (м).

Vпз — скорость, установленная по приказу;
Vкр — скорость, при которой ускорение Анп достигает предельно допустимой величины;
Vпр — допустимая скорость в зависимости от максимальной кривизны кузова отвода возвышения наружного рельса;



Vиз — ограничение из-за превышения допустимой скорости изменения Анп (Ψ);
Vдп — минимальная скорость (Vкр, Vпр, Vиз), округленная в меньшую сторону до 5-ти.



ФП-3.10 — Ведомость повторяющихся ограничений скорости по параметрам кривых

В ведомости выводятся кривые, которые встречаются более, чем в одном проезде с ограничением скорости по трем параметрам.
Жирным шрифтом выделяются значения:
Ψ, при Vпз>140, Ψ>0,4

Vпз<=140, Ψ>0,6;
Крут. отвода, при 120<=Vпз<140,  Крут. отвода>1

Vпз>=140, Крут. отвода>0,7;
Анп — это значение Анп указывается в настройках ведомости.



ФП-3.2/ФП-3.3 — Карточки кривых



В  карточках  кривых  содержатся  количественные  характеристики  устройства  кривых  и  графическое  отображение  кривизны, 
возвышения и непогашенного ускорения при установленной скорости для пассажирских и грузовых поездов. 

Если скорости движения, при которых величина Анп достигает +-0,3 м/с2, меньше 0, или больше 80, ставится прочерк.
Для кривых с боковым износом наружного рельса 3 мм и более в карточке дополнительно приводится график бокового износа.
Настройка ведомости предназначена для расстроенных кривых (в графе «набор кривых» - только расстроенные):
Несовпадение меток — пороговое значение разницы (в метрах) координаты кривой по кривизне относительно уровня.
Разность скоростей — скорость, на которую Vдп>V пз.



ФП-7.1 — Карточка модели кривой



В ведомости для сравнения выводятся характеристики фактических (существующие) и модельных (расчетные) кривых.



ФП-7.2 — Ведомость расчетных характеристик кривых, предлагаемых как паспортные

В  ведомости  выводятся  округленные  значения  радиуса,  длин  и  возвышений.  Округление  происходит  в  соответствии  с  п.1.3 
Требований к паспортизации кривых. Точные значения радиусов, длин и возвышение выводятся в ведомости «Ведомость модели кривых».



ФП-7.3 — Ведомость характеристик кривых, не паспортизованных или временно паспортизованных



ФПЦ-3.11 — Ведомость характеристик расстройства кривых

В ведомости содержатся фактические характеристики всех кривых с оценкой степени их расстройства.
Кривая относится к «расстроенным» при следующих условиях:



- допустимая скорость по фактическим параметрам устройства меньше установленной по приказу;
-  показатели  расстройства  кривой  по  кривизне  (Рпл),  возвышению  (Рур),  несоответствию  возвышения  кривизне  (Ранп), 

несовпадению начала и конца отводов кривизны и возвышения в переходных кривых (Р∆) превышают 2-ю степень расстройства.
- суммарный показатель расстройства кривой — Ринт более 1,25.

По каждой составляющей расстройства  кривой введены три степени расстройства.  Количественными показателями расстройства 
кривой являются:

- показатель расстройства по кривизне Рпл — определяется по соотношению максимальной и минимальной кривизны. Если величина 
Рпл лежит в пределах от 0.2 до 0.3 — это 1-я степень расстройства; от 0.3 до 0.5 — 2-я степень и более 0.5 — 3-я степень.

- показатель расстройства по возвышению Рур — определяется по разности максимальной и минимальной величин возвышения в 
пределах «круговой» кривой. Если величина Рур находится в пределах от 1 до 2 — это 1-я степень расстройства; от 2 до 3 — 2-я степень и  
более 3 — 3-я степень.

- показатель расстройства по несоответствию возвышения кривизне (по изменениям непогашенного ускорения в круговой кривой) — 
Ранп. Если величина  Ранп изменяется в пределах от 0.3 до 0.4 — это 1-я степень расстройства; от 0.4 до 0.6 — 2-я степень и более 0.6 — 3-я  
степень.

- показатель, характеризующий расстройство кривой по несовпадению начала и конца отводов кривизны и возвышения в переходных 
кривых Р∆.  Если величина Р∆ лежат в пределах от 1 до 1.5 — это 1-я степень расстройства; от 1.5 до 3 — 2-я степень и больше 3 — 3-я 
степень.

-  суммарный  показатель  расстройства  кривой  —  Ринт,  определяемый  как  сумма  частных  показателей  с  учетом  весовых 
коэффициентов.

Подробнее правила вычисления количественных показателей расстройства кривых описаны в ТУ[  1]   в пункте 3.2.13.



ФПЦ-3.12 — Ведомость повторяющихся расстроенных кривых

В настройках ведомости указываются степени расстройства кривых, которые требуется вывести на экран.



ФПЦ-3.4 — Ведомость ранжирования кривых по степеням расстройства

В ведомости выводятся ранжированные списки кривых (от «плохих» к «хорошим») по показателям расстройства с возможностью 
выборки кривых по любому заданному показателю расстройства.

Жирным шрифтом выделяются значения:
Р∆, при Р∆>2,5;
Рпл, при Рпл>1,5;
Рур, при Рур>3;
Ранп, при Ранп>0,6;
Ринт, при Ринт>2.



ФПЦ-3.5 — Ведомость кривых с недостаточным возвышением

Непогашенное ускорение превышает  плюс 0.3 м/с2 — при установленной скорости для грузовых поездов.



ФПЦ-3.6 — Ведомость кривых с избыточным возвышением

Непогашенное ускорение,  рассчитанное для  скорости поезда  Vгруз=60 км/ч, меньше минус  0.3 м/с2  ,  с  выделением кривых,  где 
непогашенное ускорение меньше 0.6 м/с2 при установленной скорости для пассажирских поездов.



ФПЦ-4.10 — Ведомость сравнения фактических и априорных кривых



ФПЦ-4.3 — Ведомость элементов продольного профиля пути

В ведомости выводятся точки перелома и элемент профиля, разность углов, смежных со следующим элементом.



ФПЦ-4.9 — Ведомость характеристик  сверхнормативных длинных неровностей в плане и профиле
 

В ведомости указаны координаты и величины неровностей в плане и профиле, их длина и крутизна отвода.
Длинные неровности подлежат контролю только на участках скоростного и высокоскоростного движения, а именно максимальная 

скорость движения должна быть больше 140км/ч. 
Нормативы неровностей плана и профиля приведены в табл.3.23 (стр.44) ТУ  [1]  .
В столбце «Описание» возможны значения ТВ (требуют выправки) и ПД (предельно допустимые).



Ведомость кривых с боковым износом наружного рельса, близких к ограничению порога



Ведомость кривых с износом нерабочей грани по упорной нити



ДФ-ИЗ — Ведомость поправок при оценке ШК в кривых

В ведомости выводятся кривые, износ Ср.+1,5СКО при оценке ШК. 
Ситуация, когда величина Ср.+1,5СКО больше максимального бокового износа, не является ошибкой, т.к. распределение бокового 

износа не является распределением Гаусса. 
При вычислении поправок учитываются только измерения износа в пределах круговой кривой.



ДФ-ПР2 — Ведомость характеристик ПР и НГР по участкам пути с одинаковым типом верхнего строения

Величины ПР и НГР измеряются в тысячных долях радиана по обеим рельсовым нитям. Учитываемыми и оцениваемыми величинами 
являются  подуклонка  рельсов  по  всей  протяженности  пути,  кроме  зоны  стрелочных  переводов  и  величины  НГР  на  участках  с  
максимальными  скоростями  движения  поездов  более  120  км/ч.  Для  обеспечения  стабильности  оценок  результаты  непосредственных 
измерений  величин ПР и НГР усредняются на скользящем отрезке пути длиной 2 м.

Номинальная величина ПР составляет 0.05 рад (1/20). Подуклонка не должна быть более 1/12 и менее 1/60. Выход за данные допуски 
рассматриваются как отступление от норм содержания пути.



ДФ-ПР3 — Ведомость попикетных характеристик ПР и НГР (средних и среднеквадратических)

В ведомости выводятся характеристики подуклонки рельсов и наклона головки рельсов по пикетам.



ДФ-з1 (ФП-2.1) — Ведомость величин стыковых зазоров и температур рельсов



ДФ-з2 (t больше 0) (ФП-2.2b_ovrst) — Ведомость характеристик нулевых стыковых зазоров



ДФ-з3 (ФП-2.2а ovrst) — Ведомость характеристик сверхнормативных стыковых зазоров



ПР — Ведомость отступлений по подуклонке рельсов

Примечания: Величина ПР приведена в сотых радиана и долях — в скобках;
Минимальный порог — 1/60, максимальный — 1/12;
Оценка подуклонки в зоне стрелочных переводов не производится.
Подуклонка рельсов (ПР) — угол между вертикальной осью рельса и перпендикуляром к плоскости пути и наклон поверхности 

катания  рельсов  (НГР)  к  плоскости  пути  измеряются  с  помощью  оптических  сканирующих  датчиков,  определяющими  фактические 
очертания поперечных сечений обоих рельсов.



ФП-1.1Д — Ведомость отступлений по доппараметрам

Ведомость  отступлений  по  доппараметрам,  требующий  ограничение  скорости,  с  указанием  вида  отступления,  местоположения, 
величины («амп»), степени и допустимой скорости движения («ск.огр.»).



ФП-2.2b — Ведомость характеристик нулевых стыковых зазоров (более 2ух подряд стыковых зазоров)



ФП-2.2а — Ведомость характеристик сверхнормативных стыковых зазоров, ограничивающих скорость

В ведомости приводятся характеристики сверхнормативных стыковых зазоров, т.е.  зазоров более 24 мм, требующих ограничения 
скорости движения.



ФП-2.4 — Ведомость характеристик зазоров бесстыкового пути

В ведомости выводятся величины зазоров в уравнительных пролетах и температуры рельсов.
Уравнительный пролет — блок-участок с короткими участками звеньевого пути. С помощью уравнительных пролетов выполняется 

соединение плетей друг с другом в бесстыковом пути.
Номера, которые приводятся в ведомости — это номера двух плетей, которые соединяет уравнительный пролет. 



ФП-3.2И/ФП-3.3И — Карточка кривой с боковым износом наружного рельса больше 4-й (3-й) степени дефектности



В ведомости выводятся кривые с боковым износом более 16 мм (18 мм).



ФП-3.7 — Ведомость кривых с боковым износом наружного рельса более заданного порога

В ведомости приводятся кривые с максимальным боковым износом более заданной величины и характеристики этих кривых. Порог 
задается в настройках ведомости. 



ФП-3.7 unload — Ведомость кривых с износом наружной грани неупорного рельса, превышающим заданный порог



ФПЦ-2.7 — Ведомость уширений колеи за счет отжатий рельсов более заданного порога

После проезда и обработки полученных результатов формируется ведомость уширений колеи в кривых за счет отжатий рельсов — для 
каждой кривой на выбранном участке определяются средние и максимальные значения ширины колеи при разной нагрузке, износа рельсов и 
рассчитанные  величины  уширений  под  нагрузкой.  Для  выявления  участков  пути  со  слабыми  скреплениями  формируется  ведомость 
уширений колеи в кривых за счет отжатий рельсов более заданного порога, в зависимости от типа шпал.



ФПЦ-3.8 — Ведомость кривых с максимальным боковым износом рельсов

По результатам измерений бокового износа  в  пределах направления формируется  ведомость  кривых с  наибольшим износом,  где 
средний боковой износ больше заданного порога (пороговые значения задаются в настройках ведомости), при этом кривые ранжируются в 
порядке убывания средней величины износа.



ФПЦ-3.9 — Ведомость кривых с наибольшей интенсивностью бокового износа рельсов

Ведомость контроля интенсивности роста бокового износа по данным последовательных проходов ВПС за наблюдаемый интервал 
времени.

Интенсивность рассчитывается по формуле:
[Интенсивность]=[Прирост износа] / ([Грузонапряженность] * ([Дней между проездами]/365))
[Прирост износа]=[Разность износов двух проездов] / [Месяцев между проездами]
Число недостоверных кривых с отрицательной разницей износов — число кривых, на которых износ в новом проезде меньше, чем  



износ в предыдущем проезде;
Число несовпавших кривых — число кривых в проезде, которые отсутствуют (или не проходят по порогу) в другом проезде.
Порог устанавливается в настройках ведомости.



ФП-6.3 — Ведомость характеристик состояния и устройства пути на выбранном участке



ФП-6.1 — Отчет о работе ВПС ЦНИИ-4 по направлению



ФП-6.2 — Отчет о работе ВПС ЦНИИ-4 за месяц

Ведомость отсортирована по номерам вагонов.



Ведомость по боковому, вертикальному и приведенному износам рельсов



Ведомость рубок



Ведомость корректировок отступлений



Ведомость кривых с изменившимся числом радиусов



Ведомость максимальных ускорений кузова



Ведомость непромеренных перегонов



Ведомость непромеренных участков



Ведомость отступлений, исключенных из оценки



Ведомость повторяющихся отступлений



Ведомость позвеньевого износа



Ведомость роста бокового износа на кривых



Ведомость роста бокового износа на кривых (апр.кр.)



Ведомость роста бокового износа на элементарных кривых



Ведомость сопряжения в кривых



Ведомость стыковых зазоров более заданной величины



Выполнение плана проверки главных путей за квартал



Диаграмма плотности бокового износа на кривой



Распределение износа на кривых



Сводка по отступлениям



Ведомость всех априорных данных на пути





Ведомость изменения данных



Ведомость проверки бесстыкового пути



Ведомость проверки заполнения БД



Ведомость проверки соответствия данных кривых участков нормативам



Ведомость проверки соответствия данных прямых участков нормативам



Ведомость измеренных длин километров



Ведомость меток объектов пути



Ведомость обнаружения меток RFID



Ведомость сбоев измерений



Вспомогательная ведомость для ДПП



Географические координаты кривых



Телеграмма «А»
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