
Инструкция по получению отчетных форм для вагонов СВДП 

 

 Так как на вагонах СВДП, в отличие от ЦНИИ-4, установлен неполный комплект 

оборудования, использование ПМО имеет некоторые особенности и ограничения. 

  Перед проездом в настройках расшифровки в программе «Реальное время» 

необходимо: 

 -  отключить неиспользуемые каналы, оставив каналы кривизны, износа ППР, износа 

рабочей грани ППР, подуклонки ППР, Стрелок ППР, ШК ППР и накладок (рис 1.); 

Рис.1. Настройки расшифровки в программе «Реальное время». Каналы измерений 

 

- на вкладке «Режимы расшифровки» изменить Источник ШК и Источник износа на ППР 

(рис.2); 



 

Рис.2. Настройки расшифровки в программе «Реальное время». Режимы расшифровки 

 

 - так как работает канал кривизны, можно включить привязку пикетажа на вкладке 

«Привязка пикетажа» (рис.3); 

 

Рис.3. Настройки расшифровки в программе «Реальное время». Привязка пикетажа 

 

 - на вкладке «Измерения» отключить анализ оптических и магнитных зазоров, фильтр 

измерений входного потока, а также построение нулевых линий, и изменить источник ППР на 

ПЭВМ-1 (рис.4). 

  



 

Рис.4. Настройки расшифровки в программе «Реальное время». Измерения 

  

 После проезда на ленте ГРК будут выводиться данные ШК, а на ленте доп. параметров 

— подуклонка и износ. 

 Далее необходимо обработать проезд и занести его в базу. 

Для этого нужно:  

- открыть график «Обработка файла/Коррекция координаты по кривым». На графике 

должны быть синяя линия (кривизна) и зеленая линия (паспорт). При помощи кнопок 

«Ctrl+стрелка влево» и «Ctrl+стрелка вправо» совместить кривые в начале файла с паспортом, 

при помощи «Alt +» и «Alt -» сжать /растянуть файл так, чтобы кривые совпадали с паспортом 

на всем файле. Также можно использовать кнопки на панели вверху. Сохранить изменения, 

закрыть график. 

- открыть график «Обработка файла/Коррекция координаты по маркетам», нажать 

кнопку «Автоматическая коррекция файла по маркерам». Сохранить изменения, закрыть 

график.  

- установить в «Настройки методов расшифровки/Режимы расшифровки/Паспорт» 

источник паспортных кривых. 

- открыть график «Обработка файла/Разметка кривых», нажать кнопку «Разметка по 

паспорту» (красная молния). Сохранить изменения, закрыть график. 

- установить значения настроек "Настройка методов расчета\Износ\Источник износов" 

в значение "ППР", а "Настройка методов расчета\Износ\Источник данных для поправки" в 

значение "ППР (внутренний/внешний)". 

- открыть график "Отбраковка параметров/Отбраковка износов ППР". При 

необходимости отбраковать сбойные участки (нажать shift, выделить участок пути мышью и 

выбрать соответвующий пункт всплывающего меню). При необходимости поменять местами 

левый и правый износ (пункт меню "Переставить местами параметры ППР..."). При этом 

нужно смотреть на обозначение кривой внизу, на левой кривой (трапеция вниз) должен 

присутвовать правый износ и наоборот. Сохранить изменения, закрыть график. 



- проверить результаты обработки по графику "Дополнительные параметры\Боковой 

износ". 

- выбрать пункт меню "Занесение или обновление паспортных данных". Отметить 

только пункт "Кривые" и занести файл в БД. 

- найти занесенный файл в списке "Файлы в базе" и выбрать пункт меню "Отчетные 

формы". Отметить отчетные формы "ДФ-ИЗ" и "ФП-3.7" в разделе 3. 

  


