
Инструкция по выгрузке xml-файлов измерений комплексной 

оценки стыка 

 

1. Для формирования исходного xml файла измерений необходимо запустить 

программу Экспорт данных. В сценарии экспорта раскрыть ‘Экспорт в ТСИ 

ЕКАСУИ’ и выделить пункт ‘Экспорт рубок – новый формат’. 

2. Заполнить настройки сценария экспорта – ‘Идентификатор вагона’ и 

‘Дорога’. 

3. Выбрать необходимое направление - путь и файл проезда. 

4. Выполнить пункт меню ‘Экспорт->Выполнить сценарий’. 

5. По окончании работы программы будет сформирован файл формата 

rubki_’DIR_CODE’-‘WAY_CODE’ ‘KM_START’KM ‘M_START’M-‘KM_END’KM 

‘M_END’M ‘DATE_TRAIL’.xml, где DIR_CODE – код направления, 

WAY_CODE – код пути, KM_START, M_START, KM_END, M_END – 

координаты начала и конца проезда, DATE_TAIL – дата проезда. 

Файл будет находиться в папке, указанной в настройках программы 

экспорта данных (пункт меню ‘Настройки->Настройки экспорта-

>Сохранение данных’.) 

Если будет указано сохранять в пользовательскую папку, путь к файлу 

будет следующим – c:\ Пользователи\User\Analysis3\report, где User – имя 

пользователя на локальном компьютере. 

6. Если размер полученного xml файла превышает 20Мб, его необходимо 

разделить на несколько xml файлов, чтобы размер каждого из разделенных 

файлов не превышал 20Мб. Для этого нужно запустить программу SplitXML 

(можно скачать с сайта www.cnii4.ru). 

7. После запуска программы необходимо нажать кнопку ‘Путь к исходному 

XML файлу’ и в появившемся диалоговом окне выбрать полученный 

программой экспорта данных файл (см.п.5). Путь с именем файла появится 

в поле ввода справа от кнопки. Поле ‘Уровень вложенности’ не меняем 

(должна стоять цифра 5), В поле ‘Число вложенных тегов в файле’ 

рекомендуется оставить 40 (чем больше ставится число, тем больше будет 

размер разделенных файлов). 

8. Далее жмем кнопку ‘Разделить XML файл’ и дожидаемся смены названия 

на кнопке на ‘XML файл разделен’. 

9. Полученные файлы xml будут находиться в той же папке, что и исходный 

xml файл. Имена файлов будут отличаться от исходного xml файла 

добавлением постфикса ‘_№_’, где № - порядковый номер файла, начиная 

с 1. 

10. Далее необходимо отправить полученные файлы на ftp-сервер по адресу, 

указанному ОЦРВ. 


