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Предисловие 
Данное руководство предназначено для ПО версии 1.1 и выше и рассчитано на пользователя операционной 
системы Microsoft Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016, знакомого с 
основными понятиями и имеющего навыки работы с этой операционной системой. Используемые в документации 
термины были заимствованы из руководства по операционной системе, к которому рекомендуем обратиться в 
случае возникновения вопросов относительно используемых понятий. 

Термины и сокращения 
АПК Аппаратно-программный комплекс 

 

ПО Программное обеспечение 
 

ИД Индуктивный датчик 
 

ДКП Датчик колесных пар 
 

JPG, MJPG Формат хранения графических изображений в цифровом виде, 
предусматривающий возможность сжатия данных 

 

PNG Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие 
без потерь 

 

BMP Стандартный формат графических файлов Windows. BMP-файлы хранятся без 
сжатия 

 

FFmpeg Набор свободных библиотек с открытым исходным кодом, которые позволяют 
записывать, конвертировать и передавать цифровые аудио- и видеозаписи в 
различных форматах. Он включает libavcodec — библиотеку кодирования и 
декодирования аудио и видео и libavformat — библиотеку мультиплексирования 
и демультиплексирования в медиаконтейнер 

 

RTSP Потоковый протокол реального времени (англ. real time streaming protocol, 
сокр. RTSP) — прикладной протокол, предназначенный для использования 
в системах, работающих с мультимедийными данными (мультимедийным 
содержимым, медиасодержимым), и позволяющий удалённо управлять потоком 
данных с сервера, предоставляя возможность выполнения команд, таких как 
запуск (старт), приостановку (пауза) и остановку (стоп) вещания (проигрывания) 
мультимедийного содержимого, а также доступа по времени к файлам, 
расположенным на сервере 

 

VLC media player Cвободный кроссплатформенный медиапроигрыватель, разрабатываемый 
проектом VideoLAN 

 

HTTP HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста», протокол 
прикладного уровня передачи данных изначально — в виде гипертекстовых 
документов в формате «HTML», в настоящий момент используется для передачи 
произвольных данных. Основой HTTP является технология «клиент-сервер» 
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1. Рекомендации по подбору периферийного 
оборудования 

 
 

Приобрести указанные модули можно как у официальных дилеров данного оборудования, так и в 
компании «Малленом Системс» по прайс-листу. 

 

Минимальная конфигурация 

1. Компьютер в сборе (исполняет функцию АРМа и сервера). Микропроцессор Core i5 и выше, винчестер 1 Тб 2 
шт. Электропитание 220В переменного тока. Заземление через третий заземляющий контакт розеток. Диапазон 
рабочих температур +5..+25 градусов. 1 шт. 

 

2. Видеокамера (AXIS P1364 или аналог), термокожух, объектив, грозозащита. Электропитание 12В DC. Диапазон 
рабочих температур -45..+50 градусов. Изделие в сборе. 4 шт. 

 

3. Светодиодный прожектор Dominant. Электропитание 24/220В переменного тока. Диапазон рабочих температур 
-45..+50 градусов. Модель выбирается, исходя из местоположения относительно оси ж/д пути. 4 шт. 

 

4. Шкаф ARDIS настенного исполнения в сборе. Изделие в сборе, полностью подготовлено к работе. 1 шт. 
 

5. Комплект кабелей. 
 

6. Датчики колесных пар, модель выбирается, исходя из условий эксплуатации. 2 шт. 
 

7. Программа для ЭВМ «Программное обеспечение ARDIS». Комплект в составе: компакт-диск (CD), содержащий 
комплект электронных материалов и дистрибутив ПО ARDIS, руководство пользователя по установке и 
настройке ПО ARDIS, лицензионное соглашение (серверные и клиентские лицензии для одного компьютера 
ARDIS и одного АРМ покупателя), аппаратный ключ защиты ARDIS с разъемом USB, упаковка для CD диска. 

 

8. Коммутатор. 1 шт. 
 

9. Монитор. 1 шт. Разрешение 1280х720. 
 

Рекомендованная конфигурация 

1. Компьютер в сборе (АРМ). Микропроцессор Core i3 и выше, винчестер 1 Тб 1 шт. Электропитание 220В 
переменного тока. Заземление через третий заземляющий контакт розеток. Диапазон рабочих температур +5.. 
+25 градусов. 1 шт. 

 

2. Видеокамера (AXIS P1364 или аналог), термокожух, объектив, грозозащита. Электропитание 12В DC. Диапазон 
рабочих температур -45..+50 градусов. Изделие в сборе. 4 шт. 

 

3. Светодиодный прожектор Dominant. Электропитание 24/220В переменного тока. Диапазон рабочих температур 
-45..+50 градусов. Модель выбирается, исходя из местоположения относительно оси ж/д пути. 4 шт. 

 

4. Шкаф ARDIS настенного исполнения в сборе. Изделие в сборе, полностью подготовлено к работе. 1 шт. 
 

5. Комплект кабелей. 
 

6. Датчики колесных пар. 2 шт. 
 

7. Программа для ЭВМ «Программное обеспечение АРДИС». Комплект в составе: компакт-диск (CD), содержащий 
комплект электронных материалов и дистрибутив ПО АРДИС, руководство пользователя по установке и 
настройке ПО ARDIS, лицензионное соглашение (серверные и клиентские лицензии для одного компьютера 
АРДИС и одного АРМ покупателя), аппаратный ключ защиты АРДИС с разъемом USB, упаковка для CD диска. 
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8. Коммутатор в стойку 19”. 1 шт. 

Рекомендации по подбору 
периферийного оборудования 

 

9. Сервер в стойку 19” (производит распознавание и хранение информации в БД). Микропроцессор Core i5 и выше, 
винчестер 1 Тб 2 шт. Электропитание 220В переменного тока. Заземление через третий заземляющий контакт 
розеток. Диапазон рабочих температур +5..+25 градусов. 1 шт. 

 

10. Шкаф 19”. 1 шт. 
 

11. Монитор. 1 шт. Разрешение 1920х1080. 
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2. Установка и удаление ПО 

2.1. Установка ПО АРДИС 

1. ПО поставляется в виде архива с exe-файлом и дополнительным ПО, необходимым для функционирования 
программы. 

 

2. Распакуйте полученный архив. В распакованной папке расположены: 
 

• Папка Redist – содержит, ПО необходимое для корректной работы программы. 
 

• Документация – руководство пользователя, файл с системными требованиями и файл whatsnew.txt, 
содержащий описание изменений в версиях ПО. 

 

• Дистрибутив ПО. 
 
 

• Перед началом установки ПО рекомендуется закрыть все работающие приложения, это позволит 
произвести установку ПО без перезагрузки компьютера. 

• Установите все доступные обновления ОС Windows. Если в ОС найдены обновления, требующие 
перезапуска Windows, то рекомендуем выполнить перезагрузку ОС до установки ПО. 

• Для установки и использования ПО в MS Windows 7 SP1 требуются права Aдминистратора. 

 

Для установки ПО: 
 

1. Запустите исполняемый файл установки ARDIS.security.setup.exe. 
 

 

Рисунок 2.1.1 
 

Откроется окно мастера установки ARDIS.APM. 
 

Дополнительное ПО можно установить отдельно, установочные файлы расположены в папке Redist. 
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Рисунок 2.1.2 
 

2. Для продолжения установки выберите язык программы из выпадающего меню и нажмите кнопку Далее. 
 

3. Ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения. После этого установите флажок Я принимаю условия 
данного лицензионного соглашения и нажмите кнопку Далее. 

 
Рисунок 2.1.3 

 

4. Выберите вид установки: 
 

• Выборочная – позволяет выбрать компоненты, которые будут установлены на ПК; 
 

• Полная - установка всех компонентов программы, включая дополнительное ПО. 
 
 

Рекомендуем при первой установке выбрать вид «Полная». 
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Рисунок 2.1.4 
 

Выберите нужную опцию и нажмите Далее. 
 

5. Выберите папку, в которую будет установлено ПО. 

Рекомендованный путь к папке D:\ARDIS\security\. 

Для продолжения установки нажмите кнопку Далее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1.5 
 

6. В следующем окне будут указаны компоненты дополнительного устанавливаемого ПО. Все компоненты 
обязательны для установки. 

 

Visual C++ Redistributable Package 2019 (x64) – разрядность определяется разрядностью установленного ПО. 
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Выберите, куда будут добавлены ярлыки: главное меню пуск и рабочий стол. По умолчанию флажки установлены 
для обоих пунктов. 

 
Рисунок 2.1.6 

Для продолжения установки нажмите кнопку Далее. 

7. Все готово к установке. Нажмите кнопку Начать для установки ПО. 

 
Рисунок 2.1.7 

 
Дождитесь завершения установки. 
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Рисунок 2.1.8 
 

8. После завершения установки Мастер установки предложит запустить ПО. 
 

При необходимости поставьте/снимите флажок Запустить ARDIS.APM и нажмите кнопку Готово. 

 
Рисунок 2.1.9 

 

2.2. Изменение/Восстановление/Удаление программы 

Запустите исполняемый файл установки ARDIS.security.setup.exe. 
 

В открывшемся окне выберите язык программы и нажмите кнопку Далее. 
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Рисунок 2.2.1 
 

Выберите действие: 
 

• Изменить 
 

• Восстановить 
 

• Удалить 
 

Изменение программы 

При выборе варианта Изменить откроется окно Выбор компонентов, где можно добавить или удалить отдельные 
компоненты. 

 

При нажатии на кнопку Начать запустится установка или удаление выбранных компонентов. 

 

Рисунок 2.2.2 
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После успешной модификации нажмите кнопку Готово для выхода из программы установки. Снимите флажок 
Запустить ARDIS.АРМ, если не требуется запуск программы после выхода из мастера установки. 

 
Рисунок 2.2.3 

 

Восстановление программы 

Восстановление поврежденных или отсутствующих файлов, ярлыков и записей реестра. 
 

При нажатии на кнопку Начать запустится процесс установки и восстановления компонентов программы. 

 
Рисунок 2.2.4 

 
После успешной модификации нажмите кнопку Закрыть для выхода из программы установки. Нажмите Показать 
журнал установки для просмотра лога восстановленных компонентов. Файл лога откроется в новом окне в формате 
*.txt. 
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Рисунок 2.2.5 
 

Удаление программы 

Удаление программы с Вашего компьютера. 
 

При нажатии на кнопку Удалить в окне появится предложение об удалении ПО. 

 
Рисунок 2.2.6 

 

После успешного удаления программы нажмите кнопку Готово для выхода из программы установки. 
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Рисунок 2.2.7 

Для того, чтобы удалить ПО с Вашего ПК, нажмите кнопку Удалить. 

Нажмите кнопку Назад для перехода к выбору опций (Изменить, Восстановить и Удалить); 

Нажмите кнопку Отмена для выхода из программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2.8 
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3. Выполнение программы 

3.1. Запуск программы 
При первом запуске откроется окно Настройка подключения к БД (рисунок 3.1.1). 

 
Рисунок 3.1.1 

Инструкцию к настройке подключения к БД смотретите в разделе 4.1. База данных. 

Нажмите Повторить, когда настройки введены и при проверке указано, что схема БД актуальной версии. 

3.2. Авторизация в системе 
Запуск программы ARDIS.АРМ выполняется стандартными средствами ОС Windows: откройте меню Пуск → Все 

программы → ARDIS / ARDIS Security . 

Вход в систему 

При приемке смены Оператор должен войти в систему ARDIS.АРМ под своим именем и паролем. 

При запуске системы на экран будет выведено окно с просьбой ввести Имя оператора и Пароль. 
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Рисунок 3.2.1 

Введите Имя оператора и Пароль, нажмите кнопку Войти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.2.2 

Возможные ошибки при входе в систему 

Неверное имя оператора или пароль: 

 

Рисунок 3.2.3 
 

Проверьте правильность ввода имени оператора и пароля, если ошибка повторяется, то необходимо обратиться 
к администратору системы. 

 

Вход в систему ARDIS.АРМ выполнен успешно, если отобразился интерфейс программы и в нижнем левом углу 
окна АРМ появится текущая запись Оператор, например, Иванова А.А. 

 

 
Выход из системы 

Рисунок 3.2.4 

 

Оператор при сдаче смены должен выйти из программы. 

Для выхода из системы выберите в выпадающем меню Сервис пункт Сменить оператора. 
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Рисунок 3.2.5 
 

Или в левом нижнем углу нажать на имя оператора и затем нажать кнопку Сменить оператора. 

 
Рисунок 3.2.6 

 
 

Если оператор, сдавший смену, по каким-либо обстоятельствам не вышел из системы, то оператор, 
принявший смену, должен выйти из системы и войти в нее под своим именем. 

 

3.3. Интерфейс программы 

На рисунке 3.3.1 цифрами отмечены важные элементы интерфейса программы: 

 

Рисунок 3.3.1 
 

1. Верхнее меню 
 

В верхней части главного окна расположено горизонтальное меню, подробнее см. п. 3.2.1. Верхнее меню. 
 

2. Видеоплеер 
 

В левой части главного окна расположен видеоплеер, показывающий видеопоток с выбранной камеры. 
 

3. Журнал 
 

Журнал распознавания, в котором содержится информация о распознанных составах. 
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4. Мониторинг компонентов системы 
 

Под журналом в правой части окна располагаются компоненты для мониторинга оборудования и модуля 
распознавания. 

 

5. Строка состояния 
 

Внизу главного окна располагается строка состояния, в которой отображается имя текущего оператора и дата 
и время. 

 

3.3.1. Верхнее меню 

3.3.1.1. Сервис 

Из пункта верхнего меню Сервис можно перейти в меню Настройка, сменить оператора или выйти из программы. 
 

 
Рисунок 3.3.1.2 

 

• Настройка (или кнопка F8) - вызывает окно настроек программы. 
 

• Сменить оператора - выход из текущего профиля оператора. Подробнее см. п. 3.2. Авторизация в системе. 
 

• Выход (или сочетание клавиш Alt+F4) - выход из программы. 
 

3.3.1.2. База данных 

База данных → Журнал действий оператора или воспользуйтесь комбинацией горячих клавиш Ctrl + J. 
 

 
Рисунок 3.3.1.3 

 
 

Записи в журнале действий оператора недоступны для редактирования и удаления. 

 

В журнале действий оператора отображается информация о дате и времени следующих событий: 
 

• приложение было запущено / закрыто; 
 

• оператор вошел / вышел из системы; 
 

• добавлен / удален состав; 
 

• состав переведен в категорию необработанные / обработанные; 
 

• изменен номер вагона; 
 

• в составе изменено количество контейнеров; 
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• в вагон добавлен контейнер с кодом CMAU5004750 на позицию 2; 
 

• дополнительный код контейнера изменен с 0000 на 1234; 
 

• изменен код контейнера. 
 

 

Рисунок 3.3.1.4 
 

Записи в журнале действий оператора можно отфильтровать по следующим пунктам: 
 

• Сообщение — поиск записей в журнале по ключевым словам. 
 

• Оператор — фильтр записей журнала по выбранному оператору. 
 

• Дата — фильтр записей журнала по указанным датам. 
 

Для того чтобы указать даты, нажмите на иконку календаря и выберите даты вручную или воспользуйтесь одним 
из доступных шаблонов: 

 

a. Текущие сутки; 
 

b. Прошедшую неделю; 
 

c. Прошедший месяц; 
 

d. Прошедший год; 
 

e. Всё время. 
 

 Поиск — отфильтровать журнал по заданным условиям. 

 Сбросить фильтр — сбросить заданные фильтры. 
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3.3.1.3. Вид 

Вид → Протокол работы или воспользуйтесь горячей клавишей F12. 
 

 
Рисунок 3.3.1.5 

 

В протоколе работы отображается информация о ходе работы программы. 

Пример протокола работы представлен на рисунке: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3.1.4. Справка 

 

Рисунок 3.3.1.6 
 

 

 
Рисунок 3.3.1.7 

 

Справка → Вызов справки или воспользуйтесь комбинацией горячих клавиш CTRL + F1. 
 

Вызов справки открывает руководство пользователя ARDIS.security.pdf, которое расположено в корневой папке 
установленной программы. 

 

Справка → О программе. 
 

В окне О программе для просмотра доступна следующая информация: 
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• версия ПО; 
 

• техническая поддержка ПО; 
 

• авторские права. 

 

 

Рисунок 3.3.1.8 
 

1. Информация о версии ПО 
 

В разделе Версия указана следующая информация: 
 

• Версия - номер версии ПО; 
 

• Код - название компании, на которую записан аппаратный ключ защиты. 
 

2. Информация о технической поддержке ПО 
 

В разделе Техническая поддержка находятся контактные данные для связи с техподдержкой: телефон, e-mail, 
сайт. 

 

3.3.2. Видеоплеер 

В левой части программы располагается видеоплеер, в котором отображается видеопоток с выбранной камеры 
или нескольких камер. 
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Рисунок 3.3.2.1 
 

3.3.2.1. Режимы работы 

Видеоплеер имеет два режима работы: 

 

Рисунок 3.3.2.2 
 

1. Живое видео 
 

Просмотр видеопотока с камер в режиме реального времени. 
 

2. Видеоархив 
 

Перейти в режим видеоархива можно двумя способами: 
 

• нажмите на кнопку Видеоархив в левом нижнем углу видеоплеера; 
 

• дважды нажмите левой кнопкой мыши на запись в таблице Составы. 
 
 

Кнопка для переключения живого видео между путями отображается только в том случае, если в 
подключенной Базе Данных содержится более одного пути. 

 

В режиме видеоархива кнопка только отображает путь, по которому прошел выбранный состав. 
 

Подробнее см. п. 5.1. Работа с видеоархивом. 
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3.3.2.2. Разметка 

Настраивается количество отображаемых видеоканалов и их положение в окне видеоплеера. Максимальное 
количество одновременно отображаемых видеоканалов 6. 

При нажатии на кнопку Разметка последовательно меняется количество и положение отображаемых камер (от 1 
до 6, см. рисунок 3.3.2.3). 

Варианты разметки: 

 

Рисунок 3.3.2.3 

3.3.2.3. Увеличение фрагмента видеопотока 

Для увеличения фрагмента видео зажмите левую кнопку мыши и выделите нужный фрагмент. При выделении 
должна появиться желтая рамка. 

 

Рисунок 3.3.2.4 
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Чтобы привести видео в исходный вид, дважды нажмите колесико мышки. 
 

Для масштабирования изображения на видеоканале можно использовать колесико мышки. 
 
 

Опция доступна как для режима Живое видео, так и для режима Видеоархив. 
 

3.3.2.4. Контекстное меню 

При нажатии правой кнопки мыши по видеоплееру появится контекстное меню, через которое можно настроить 
отображаемые поверх видео элементы и настроить отображение видеоканалов. 

 
Рисунок 3.3.2.5 

 

3.3.3. Мониторинг компонентов системы 

3.3.3.1. Мониторинг модуля распознавания 

Цвет рамки модуля распознавания отображает состояние подключения ARDIS.АРМ к модулю распознавания. 

Если рамка зеленого цвета, то ARDIS.АРМ подключен к модулю распознавания. 

 
 
 

 
Рисунок 3.3.3.1 

 

Если рамка красного цвета, то связи между ARDIS.АРМ и модулем распознавания нет. 

 
Рисунок 3.3.3.2 

 

В рамке отображаются скорость, направление движения текущего состава и состояние датчиков колесных пар. 

Если скорость помечена желтым цветом, значит скорость состава меньше заданной настройками. 
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Рисунок 3.3.3.3 
 

Если скорость помечена красным цветом, значит состав превысил заданную настройками скорость. 

 
Рисунок 3.3.3.4 

 

Если в рамке отображается слово ОЖИДАНИЕ, то система находится в ожидании следующего состава. 

 
Рисунок 3.3.3.5 

 

3.3.3.2. Мониторинг оборудования 

Мониторинг оборудования делится на две части: Освещение и Тревоги. 

 
Рисунок 3.3.3.6 

 

Если рамка мониторинга оборудования окрашена в красный цвет - это означает, что между ARDIS.АРМ и утилитой 
Управления устройствами нет связи. 

 
Рисунок 3.3.3.7 

 

1. Освещение 
 

Освещение может находиться в одном из двух состояний: включено или выключено. 
 

Для изменения состояния освещения нажмите на кнопку Освещение выключено / Освещение включено. 

 
Рисунок 3.3.3.8 

 

Откроется окно, в котором необходимо подтвердить или отменить состояние освещения: 
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Рисунок 3.3.3.9 
 

При нажатии на кнопку Да состояние освещения изменится на противоположное. 
 

Если освещение включено, то в нижнем правом углу программы будет показана соответствующие иконка и 
надпись: 

 
Рисунок 3.3.3.10 

 
 

Во время прохождения состава освещение включается автоматически. 

При этом выключить освещение нельзя. 

2. Тревоги 
 

Вскрыта дверь шкафа 
 

Если дверь шкафа не закрыта или была вскрыта в процессе работы, то в нижнем правом углу программы будут 
отображены соответствующие иконка и надпись: 

 

Рисунок 3.3.3.11 
 

3.3.4. Журнал Составы 

Таблица прошедших составов, в которой указаны: 
 

• Номер состава; 
 

• Статус распознавания; 
 

• Время прохождения; 
 

• Количество вагонов и контейнеров; 
 

• Маршрут – направление, в котором проехал состав относительно зоны контроля; 
 

• Оператор – имя оператора, который обработал состав; 
 

• Примечание к составу. 
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Рисунок 3.3.4.1 
 

Подробнее о работе с данной таблицей см. п. 5.2. Работа с журналом Составы. 
 

3.3.5. Строка состояния 

В нижней части программы располагается Cтрока состояния. 
 

 
Рисунок 3.3.5.1 

 

В левой части строки отображается имя текущего оператора, в правой - дата и время, которые синхронизируются 
настройками на ПК. 
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4. Настройки программы 
Для перехода к настройкам откройте в верхнем меню Сервис → Настройка (F8). 

 

 
Рисунок 4.1 

 

Для сохранения/загрузки настроек программы в окне Настройка есть две кнопки Сохранить и Загрузить. 

Кнопка По умолчанию есть во всех разделах меню Настройка, требуется для сброса настроек до стандартных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.2 
 

При нажатии на кнопку Сохранить появится окно Сохранить настройки: 
 

1. Выберите папку, в которую будет сохранен файл с настройками. 
 

2. Укажите имя файла. 

 
 

По умолчанию в имени файла указывается дата и время сохранения настройки, тип файла *.settings. 

 

Расширение файла должно быть *.settings. 

http://www.mallenom.ru/
mailto:support@mallenom.ru
http://www.mallenom.ru/


Настройки программы 

http://www.mallenom.ru 

e-mail: support@mallenom.ru, 30 ООО 'Малленом Системс' 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.3 
 

3. В случае, когда есть непримененные изменения конфигурации откроется окно, в котором будет предложено 
сохранить эти изменения (рисунок 4.4). 

 
Рисунок 4.4 

 

Чтобы загрузить ранее сохраненные настройки, необходимо выполнить следующие действия: 
 

1. Нажмите кнопку Загрузить в нижней части окна Настроек. 
 

2. Выберите файл настроек и нажмите кнопку Открыть. 
 
 

Расширение файла должно быть *.settings. 
 

3. Если настройки применились успешно, то появится окно с сообщением: Настройки программы были успешно 
загружены. 

 
Рисунок 4.5 

 

Если файл с настройками был поврежден — появится окно с сообщением «Не удалось загрузить настройки 
программы» или «Настройки программы были загружены частично. Некоторые настройки загрузить не 
удалось». 
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4.1. Общие параметры 

Для перехода к настройкам общих параметров выберите в верхнем меню Сервис → Настройка или нажмите F8 
→ Общие параметры. 

 

На рисунке 4.1.1 отображены стандартные общие параметры. 

 
Рисунок 4.1.1 

 

Для настройки доступны следующие параметры: 
 

• Место установки. 
 

С помощью настройки Место установки вы получаете доступ к настройке отображения названия главной формы 
приложения. 

 

Если настройка Место установки не указана явно, то в названии главной формы приложения будет наспиано 
ARDIS.АРМ. 

 

На рисунке 4.1.2 и 4.1.3 отображены нестандартные настройки общих параметров. 
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Рисунок 4.1.2 

 

 
4.2. База данных 

Рисунок 4.1.3 

 

Для перехода к настройкам базы данных, выберите в верхнем меню Сервис → Настройка или нажмите F8 → База 
данных. 

http://www.mallenom.ru/
mailto:support@mallenom.ru
http://www.mallenom.ru/


Настройки программы 

http://www.mallenom.ru 

e-mail: support@mallenom.ru, 33 ООО 'Малленом Системс' 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.2.1 
 

В настройках подключения к БД укажите: 
 

• Имя сервера указывается по следующему шаблону: 
 

IP_АДРЕС | ИМЯ_ПК | localhost | (local)>[\ИМЯ_ЭКЗЕМПЛЯРА_СУБД][,ПОРТ] 
 

a. Если SQL редакции Express, для локального сервера. 
 

Пример: localhost\SQLExpress 

 
Рисунок 4.2.2 

 

b. Если SQL редакции Standard, для локального сервера. 
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Пример: localhost 

 
Рисунок 4.2.3 

 

c. Для подключения к БД на удаленном сервере. 
 

Пример: 192.168.10.77\SQLEXPRESS,1433 

 

Рисунок 4.2.4 
 

d. Для подключения к БД с доменным именем на удаленном сервере. 
 

Пример: ARDIS_DB\SQLEXPRESS,1433 
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Рисунок 4.2.5 
 

e. Для подключения к БД SQL Standard без имени на удаленном сервере 

Пример: 192.168.10.77,1433 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.2.6 
 

• Проверка подлинности 
 

a. SQL Server (требует имя и пароль для подключения), обязательно используется при удаленном сервере 
 

b. Windows, имя и пароль не требуются, на локальном 
 

• Имя для входа / Пароль 
 

Актуально при проверке подлинности SQL Server. 
 

• Имя БД 
 

Задается пользователем или выбирается из доступных вариантов БД на сервере. 
 

• Таймаут подключения к БД (сек) 
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Время ожидания успешного подключения к БД. 
 

• Проверить 
 

По указанным настройкам проверяет соответствие базы данных программному обеспечению ARDIS.APM. 
 

1. Соединение не настроено — не указаны обязательные параметры подключения к БД: 
 

— имя сервера; 
 

— имя для входа (при проверке подлинности SQL); 
 

— пароль (при проверке подлинности SQL); 
 

— имя БД; 

 
Рисунок 4.2.7 

 

2. Соединение не установлено — сервер недоступен, неверный адрес и т.д. Проверьте правильность введенных 
настроек. 

 
Рисунок 4.2.8 

 

3. Некорректная схема БД — база на сервере не подходит для ПО ARDIS.APM. 
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Рисунок 4.2.9 
 

4. Схема БД более ранней версии — устаревшая версия БД, необходимо мигрировать БД до новой версии ПО. 

 
Рисунок 4.2.10 

 

5. Схема БД более поздней версии — устаревшее ПО не может работать с новой версией БД, обновите ПО. 
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Рисунок 4.2.11 
 

6. Схема актуальной версии — БД доступна для подключения. 

 

 
4.3. Видеоканалы 

Рисунок 4.2.12 

 

Для перехода к настройкам видеоканалов выберите в верхнем меню Сервис → Настройка или нажмите F8 → 
Каналы видеонаблюдения. 
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Рисунок 4.3.1 
 

1. Настройте параметры переподключения: 
 

• Переподключаться при потере сигнала - включает/выключает попытки переподключиться к видеоисточнику 
в случае потери сигнала; 

 

• Таймаут ожидания кадра - определяет максимально допустимое время ожидания обновления кадра на 
видеоисточнике (в секундах); 

 

• Интервал между попытками - определяет время ожидания между переподключениями к видеоисточнику (в 
секундах); 

 

• Переподключаться по таймеру - включает/выключает попытки циклического переподключения к 
видеоисточнику; 

 
• Интервал переподключения - определяет время ожидания между циклическими переподключениями (в 

минутах); 
 

2. Выберите раздел Каналы видеонаблюдения и выберите нужный Видеоканал, например, Ближний низ (Путь 1); 

http://www.mallenom.ru/
mailto:support@mallenom.ru
http://www.mallenom.ru/


Настройки программы 

http://www.mallenom.ru 

e-mail: support@mallenom.ru, 40 ООО 'Малленом Системс' 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.3.2 
 

3. В правой части окна располагаются параметры настройки видеоканала; 
 

4. Нажмите кнопку Выбрать (рисунок 4.3.3). 

 
Рисунок 4.3.3 

 

5. Из выпадающего списка выберите нужный видеоисточник: 
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• IP-камера (HTTP) - получение видеопотока с камеры по протоколу HTTP со сжатием JPG/MJPG; 
 

• FFmpeg - воспроизведение видеопотока с камеры при помощи декодера FFmpeg; 
 

• IP-камера (RTSP) - получение видеопотока с камеры по протоколу RTSP со сжатием H264; 
 

• Плеер VLC (beta) - воспроизведение видеопотока с камеры при помощи VLC плеера; 
 

6. После выбора источника видео нажмите кнопку Настроить. 
 

 
Рисунок 4.3.4 

 
Если необходимо, включите опцию Использовать цветные изображения. 

 

Использование цветных изображений приводит к возрастанию нагрузки на процессор. 
 

1. IP-камера (HTTP) 
 

В окне настройки источника IP-камера (HTTP), см. рисунок, введите параметры для подключения к камере: 

 
Рисунок 4.3.5 

 

• Адрес - IP-адрес камеры. 
 

• Модель. 
 

Выберите модель камеры из выпадающего списка. Если нужной модели камеры нет, то выберите модель 
Пользовательская. 
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• Изображение - полный адрес изображения, на котором отображается видео с данной IP камеры. 

Если у Вас выбрана модель камеры Пользовательская, то данную строку Вам необходимо написать вручную. 

В зависимости от типа камеры может потребоваться заполнение полей: 

• Тип потока; 

• Логин и пароль. 

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить и ОК, для отмены изменений - кнопку По умолчанию 
или Отмена. 

Если изображение в плеере не появилось, то проверьте параметры подключения к камере. 

2. IP-камера (RTSP) 
 
 

В серверных ОС видеоисточник IP-камера (RTSP) работать не будет, т.к. в данных ОС не 
поддерживается технология DirectShow. 

 

• На ПК должен быть установлен K-Lite Codec Mega Pack или K-Lite Codec Full версии 11.2.0. 
• Версия K-Lite Codec должна быть не выше 11.2.0. 
• Если на ПК будут установлены другие кодеки, их приоритет не должен быть выше K-Lite Codec. 

В окне настройки источника IP-камера (RTSP) (рисунок 4.3.6) введите строку для подключения к камере по 
протоколу RTSP: 

 

Рисунок 4.3.6 
 
 

Параметры подключения по протоколу RTSP указаны в документации к камере, также эти данные 
можно запросить у производителя оборудования. 

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить и ОК, для отмены изменений - кнопку По умолчанию 
или Отмена. 

Если изображение в плеере не появилось, то проверьте строку подключения к камере и версию установленных 
видеокодеков. 

3. Плеер VLC (beta) 
 

• На ПК должен быть установлен VLC плеер под разрядность ПО (х86/x64). 
• Если VLC плеер не установлен на Вашем ПК, то ПО предложит его установить. 

 

 

Рисунок 4.3.7 
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Нажмите кнопку Скачать и установить. 
 

Появится окно установки VLC плеера. Следуйте инструкции по установке. 
 

После установки VLC плеера откроется окно. В данном окне укажите URI видеопотока (строка подключения к 
камере по протоколу RTSP). 

 

Например: 

 
Рисунок 4.3.8 

 

Опция Повторять при завершении нужна для повторного воспроизведения видеофайлов. 
 

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить и ОК, для отмены изменений - кнопку По умолчанию 
или Отмена. 

 

Если изображение в плеере не появилось, то проверьте строку подключения к камере и версию VLC плеера. 
 

4. Видеоисточник FFmpeg 
 

После установки VLC плеера откроется окно. В данном окне укажите URI видеопотока (строка подключения к 
камере по протоколу RTSP). 

 
Например: 

 
Рисунок 4.3.9 

 
Опция Повторять при завершении нужна для повторного воспроизведения видеофайлов. 

 
Опция Отдавать предпочтение протоколу TCP вместо UDP позволяет повысить совместимость с некоторыми 
моделями IP-камер китайских производителей. 

 

Если изображение в плеере не появилось, то проверьте строку подключения к камере. 
 
 

Данный видеоисточник может некорректно работать с IP-камерами китайских производителей. Если 
вы испытываете неудобства с данных видеоисточником, то рекомендуется перейти на видеоисточник 
VLC 
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4.4. Видеоархив 

Для перехода к настройкам базы данных, выберите в верхнем меню Сервис → Настройка или нажмите F8 → 
Видеоархив. 

 
Рисунок 4.4.1 

 

Выберите тип видеоархива: 
 

• Архив Mallenom VideoServer — программное обеспечение, разработка компании, которое позволяет 
записывать видео в архив и затем воспроизводить. 

 
• Линия — разработка компании DevLine, система видеонаблюдения. В линию передаются все видеопотоки из 

модуля распознавания ARDIS. 
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Рисунок 4.4.2 
 

Указажите параметры подключения: 

 
 

При переключении между типами видеоархива настройки для каждого сохраняются. 

 

• Адрес сервера — адрес, где установлен видеосервер; 
 

• Имя пользователя и Пароль — данные для подключения к видеоархиву на сервере; 
 

• Проверить — проверка возможности подключения к серверу по указанным параметрам. 
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Рисунок 4.4.3 
 

Настройте отображение основного и второстепенного видеоканалов. Количество пар зависит от количества путей, 
если путь только один, то в настройках будет только одна пара каналов. 

 
 

Видео с основного канала будет использоваться для определения временных меток начала и конца 
вагона на временной шкале, а также временной метки лучшего кадра номера вагона. 

 

• Основной канал — канал, на котором отображается номер при выделении вагона в журнале Составы; 
 

• Второстепенный канал — канал, на котором отображается номер вагона, если он отсутствует на основном 
канале. 

 

4.5. Мониторинг 

Для перехода к настройкам базы данных, выберите в верхнем меню Сервис → Настройка или нажмите F8 → 
Мониторинг. 

 

Мониторинг позволяет отслеживать состояние модуля распознавания и оборудования. 
 

Модуль распознавания 

Модуль распознавания — ПО, которое распознает номера вагонов и контейнеров. 

С помощью модуля распознавания фиксируются следующие показатели: 

• Начало и окончание прохождения состава через зону контроля; 
 

• Скорость прохождения состава через зону контроля. Сигнализирует о движении состава со скоростью большей 
или меньшей установленного порога; 
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• Датчики колесных пар (ДКП) — количество и сработку ДКП; 
 

• Звуковые оповещения: 
 

– обнаружен новый состав в зоне контроля; 
 

– зафиксирована низкая скорость состава; 
 

– зафиксирована высокая скорость состава. 

 

 
Рисунок 4.5.1 

 

Параметры подключения: 
 

Адрес сервера — адрес, где установлен модуль распознавания. 
 

Порт — по умолчанию 4666. Порт должен совпадать с указанным в настройках мониторинга модуля распознавания. 
 

Оборудование 

Настройки данного модуля позволяют удаленно управлять оборудованием и отслеживать его состояние. 
 

Освещение — позволяет мониторить состояние освещения и управлять им (включено или выключено). При 
прохождении состава освещение включается автоматически, его невозможно выключить вручную до окончания 
прохождения состава. 

 
Датчик вскрытия дверцы шкафа — по умолчанию в настройках выключен. 
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Рисунок 4.5.2 
 

Параметры подключения: 
 

Адрес сервера — адрес, где установлена утилита управления оборудованием. 
 

Порт — по умолчанию 4667, должен отличаться от порта для модуля распознавания. Порт должен совпадать с 
указанным в настройках мониторинга утилиты управления устройствами. 

 

4.6. Персонализация 

Для перехода к настройкам базы данных, выберите в верхнем меню Сервис → Настройка или нажмите F8 → 
Персонализация. 

 

С помощью механизма Персонализация вы получаете доступ к настройке отображения элементов интерфейса в 
журнале Составы. Настройками персонализации можно обеспечить удобство просмотра информации в таблице 
Составы. 

 

На рисунке 4.6.1 отображена стандартная цветовая схема. 
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Рисунок 4.6.1 
 

Для настройки доступны цвета отображения следующих элементов: 
 

• Выбранная строка в таблице; 

• Локомотив; 

• Номер отредактирован оператором; 

• Номер неуверенно распознан; 

• Номер не распознан; 

• Проход состава с предупреждением; 

• Проход состава с ошибкой. 
 

На рисунках 4.6.2, 4.6.3 и 4.6.4 отображены пользовательские настройки цветовой схемы. 
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Рисунок 4.6.2 

 
Рисунок 4.6.3 
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4.7. Запуск 

Рисунок 4.6.4 

 

Для перехода к настройкам запуска, выберите в верхнем меню Сервис → Настройка или нажмите F8 → Запуск. 

Настройки запуска позволяют управлять запуском приложения. 
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Автовход 

Рисунок 4.6.1 

 

Настройка автовхода указывает оператора, под именем которого приложение осуществляет авторизацию. 

 

Рисунок 4.6.2 
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Параметры автовхода: 
 

Логин — имя пользователя, под именем которого приложение осуществляет авторизацию. 

Пароль — пароль пользователя, под именем которого приложение осуществляет авторизацию. 

Для проверки правильности настроек автовхода необходимо перезапустить приложение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.6.2 
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5. Работа с программой 

5.1. Работа с видеоархивом 

Перейти в режим видеоархива можно двумя способами: 
 

• нажмите на кнопку Видеоархив; 
 

• дважды нажмите левой кнопкой мыши на запись в журнале Составы. 
 

1. Кнопка Архив Видео 

 
Рисунок 5.1.1 

 

При нажатии на кнопку Архив Видео видеоплеер перейдет в соответствующий режим. При этом видео не будет 
подгружено (проиграно), т.к. не выбран конкретный состав из журнала Составы. 

 
Рисунок 5.1.2 

 

2. Кнопки управления видеоархивом 

 
Рисунок 5.1.3 

 

Таблица. Горячие клавиши 

 
Иконка Значение Горячие клавиши 

 

 
 
 

 

Отображать на 
таймлайне полное видео 

 

Отображать на таймлайне 
только текущий фрагмент видео 

 

 

 
Предыдущий вагон Ctrl+Left 

 

 
Предыдущий кадр Alt+Left 

 

 
Воспроизвести в 

обратном направлении 
Shift+Пробел 

 

 
Остановить воспроизведение Пробел 

 

 
Воспроизвести Пробел 

 

 
Следующий кадр Alt+Right 

 

 
Следующий вагон Ctrl+Right 
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Не повторять 

Повторять 

Повторять фрагмент 

 

 

Переход на неколько секунд назад/вперёд (по умолчанию 1 сек.) во время воспроизведения доступен при 
помощи горячих клавиш Left/Right. 

 
Таймлайн — временнная шкала, на которой отображается прохождение фргамента состава (вагона) или весь 
состав. 

 
Переключается таймлайн нажатием кнопок Отображать на таймлайне полное видео или Отображать на 
таймлайне только текущий фрагмент видео. Например, 

 
Рисунок 5.1.4 

 
В конце таймлайна отображается время, в течении которого происходила запись прохода состава через зону 
контроля. Например, на рисунке 5.1.5 общее время видео 9 минут 26 секунд. 

 

В начале таймлайна время доступно для просмотра в двух режимах: относительно реального времени 
прохождения состава через зону контроля (например, в 03:53 ночи) и относительно начала прохождения состава 
через зону контроля. 

 
Рисунок 5.1.5 

 

Скорость воспроизведения архива 
 

Перемещая ползунок влево/вправо, можно изменять скорость воспроизведения архива: замедлять (горячая 
клавиша "-") или ускорять (горячая клавиша "+") видеозапись. Вернуться к нормальной скорости 
воспроизведения (1x) можно при помощи горячей клавиши "=". 

 
Рисунок 5.1.6 

 

3. Выбор записи из таблицы Составы 
 

Для просмотра видеозаписи для конкретного состава выполните следующие действия: 
 

1. Дважды нажмите левой кнопкой мыши на нужную запись в журнале Составы. 
 

Например, 
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Рисунок 5.1.7 
 

2. Откроются новая вкладка с журналом выбранного состава и запись прохождения этого состава из 
видеоархива. 

 
Рисунок 5.1.8 

 
Подробнее о переводе составов из необработанных в обработанные см. раздел 5.2.1. Обработка составов 
оператором. 

 

3. Для того, чтобы просмотреть видеозапись определенного вагона необходимо выбрать нужный вагон в 
таблице состава (рисунок 5.1.9). 
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Рисунок 5.1.9 
 

Для каждого видеоканала можно отдельно сохранить кадр, для этого в верхнем правом углу нужного 

видеоканала нажмите кнопку Сохранить изображение , затем в открывшемся окне 

выберите формат, в котором необходимо сохранить изображение (*.jpg, *.bmp, *.png). 
 

Обратите внимание, что на видеоплеере в заголовке отображается номер состава, а в нижнем правом углу 
каждого канала отображается номер вагона п/п и его распознанный номер. Также на таймлайне будет 
показан выбранный вагон. 
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Рисунок 5.1.10 

Если в качестве вагона был выбран локомотив, то на видеоплеере в нижнем правом углу будет отображен 
номер вагона и в графе номера будет указано $LOCO$. 

 

Рисунок 5.1.11 
 
 

Для выхода из режима Видеоархива нажмите кнопку Живое видео. 

5.2. Работа с журналом Составы 
Журнал Составы — таблица с зарегистрированными прошедшими составами. 

На рисунке 5.2.1 цифрами обозначены важные элементы интерфейса: 
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Рисунок 5.2.1 
 

1. Вкладки журнала 
 

В заголовке расположены вкладки страниц журнала. 
 

Можно открыть до пяти вкладок с составами, включая вкладки с поиском вагонов или контейнеров. 
 

Если вкладок открыто максимальное количество, то при открытии новых вкладок автоматически будет закрыта 
самая старая из ранее открытых вкладок. 

 

2. Кнопки управления вкладками журнала 
 

— открывает выпадающее меню для переключения между с текущими вкладками журнала. 
 

— закрыть текущую вкладку. Вкладку Составы закрыть нельзя. 
 

3. Категория 
 

Оператор будет работать с данными Необработанных и Обработанных составов. 

Можно быстро отфильтровать журнал по статусу составов: 

• не указана (все составы); 
 

• Необработанные — отображение первичной информации о составах; 
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• Обработанные — отображение информации о составах, которая была получена от модуля распознавания и 
обработана оператором. 

 

4. Отчет и Фильтр 

 

 — сформировать отчет по прошедшим составам. 

 — отменить действие формирования отчета. 

После нажатия на кнопку Отчеты откроется окно предпросмотра отчета (рисунок 5.2.2). 

 
Рисунок 5.2.2 

 
Чтобы сохранить отчет, нажмите кнопку Сохранить и выберите формат, в котором необходимо сохранить отчет. 
Например, формат *.pdf. 

 

 — открыть фильтр записей в журнале Составы. 

После нажатия на кнопку Фильтры откроется меню настроек фильтров. 
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Рисунок 5.2.3 

Журнал составы можно отфильтровать по следующим параметрам: 

• Категория – не указана (все составы), обработанные, необработанные. 
 

• Состав – введите номер искомого состава. 
 

• Вагон – введите номер искомого вагона. 
 

• Контейнер – введите код контейнера и/или его дополнительный код. 
 

• Кол-во ваг. – введите число вагонов в составе. Оставьте значение 0 – не учитывать этот параметр при поиске. 
 

Например, введите значения 40 и 42, тогда при поиске будут отображены составы, в которых количество 
вагонов равно 40, 41 и 42. 

 

• Маршруты – выберите маршрут или маршруты, по которым нужно отфильтровать журнал Составы. 
 

• Статусы составов – отфильтруйте журнал по выбранным статусам составов: 
 

– Скрытый – состав, который не подлежит учету. Например, одиночный локомотив; 
 

– Возврат обратно – состав не полностью прошел через зону контроля и вернулся в другую сторону; 
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– Сбой в ДКП – сбой в работе ДКП во время прохода состава (датчик колесных пар); 
 

– Не сформирован – состав не сформирован по тем или иным причинам; 
 

– Остановка – состав не полностью прошел через зону контроля, остановка на время, превышающее 
допустимый таймаут; 

 

– Без вагонов – прошел состав без вагонов, ложное срабатывание датчиков; 
 

– Без локомотива – состав надолго остановился в зоне контроля (по времени превысив допустимый таймаут) 
в результате чего был сформирован состав по уже распознанным вагонам, после возобновления движения 
формируется запись по оставшимся ранее нераспознанным вагонам, если в них нет локомотива; 

 

– Сцепка/расцепка – состав остановился, неполностью пройдя через зону контроля. При обратном движении 
проехало вагонов больше/меньше, чем в прямом. То есть добавили/уменьшили количество вагонов в составе; 

 

– Реверс – в проходе состава присутствовали реверсивные движения (движение менялось с одного 
направления на другое). 

 
• Период – укажите дату начала и конца поиска или воспользуйтесь готовым шаблоном: Текущие сутки; 

Прошедшую неделю; Прошедший месяц; Прошедший год; Все время. 
 

• Оператор – из выпадающего списка выберите оператора, который обработал состав. 
 

• Тип – из выпадающего списка выберите требуемый тип вагона. 
 

• Статусы вагонов – отфильтруйте журнал по выбранным статусам вагонов: 
 

– Принят – подтвержден оператором; 
 

– Распознан – номер вагона распознан; 
 

– Определен порядок – определен порядковый номер вагона в составе; 
 

– Определено по ДКП – определен порядковый номер вагона в составе с помощью ДКП; 
 

– Неуверенный – распознан, но требуется дополнительная проверка оператором; 
 

– Локомотив – вагон-локомотив; 
 

– Фиктивный – в результате сбоя сформирован фиктивный состав с вагоном DUMMY; 
 

– Нарушена скорость – скорость движения вагона в составе превысила допустимый порог; 
 

– Прикрытие – дополнительная пустая платформа между локомотивом и остальными вагонами, 
предназначенная для обеспечения безопасности погрузки, разгрузки и перевозки взрыво- и пожароопасных 
грузов; 

 

– Скрытый – вагон, который не подлежит учету. Например, платформы с контейнерами; 
 
 

В журнале составов не отображается информация о статусах вагонов, ее можно увидеть только во 
вкладке выбранного состава. 

 

• Статусы контейнеров – отфильтруйте журнал по выбранным статусам контейнеров. 
 

– Принят – подтвержден оператором; 
 

– Распознан – код контейнера распознан; 
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– Неуверенный – распознан, но требуется дополнительная проверка оператором; 
 

– Добавлен вручную – контейнер добавлен оператором вручную. 

 
 

В журнале составов не отображается информация о статусах контейнеров, ее можно увидеть только 
во вкладке выбранного состава. 

 

— значение данного параметра должно отсутствовать в результатах поиска; 
 

— значение данного параметра не будет учитываться в поиске; 
 

— включен поиск по указанным параметрам; 

 

 — нажмите кнопку Искать составы для поиска записей по заданным условиям фильтра; 

 — нажмите кнопку Очистить фильтр для сброса настроек фильтра; 

 — нажмите кнопку Искать вагоны для открытия страницы журнала Поиск вагонов; 

 

 — нажмите кнопку Искать контейнеры для открытия страницы журнала Поиск контейнеров; 

 

 — нажмите кнопку Сформировать отчет для формирования отчета по заданным условиям фильтра; 

 — нажмите кнопку Остановить поиск для отмены поиска по фильтру. 

5. Журнал 
 

Журнал состоит из следующих полей: 
 

• Номер состава; 
 

• Статус состава: 
 

запись без иконки статуса — состав не обработан; 

 — состав принят; 

 — состав не полностью прошел через зону контроля и вернулся в другую сторону; 

 
/  — предупреждение/ошибка во время прохода состава. 

 

• Время прохождения — дата регистрации состава и время начала и конца распознавания; 
 

• Количество вагонов и контейнеров в составе; 
 

• Маршрут — направление, в котором проехал состав относительно зоны контроля; 
 

• Оператор — имя оператора, который обработал состав; 
 

• Примечание к составу. 
 

Записи в журнале Составы могут быть отсортированы по номеру состава, времени прохождения, количеству 
вагонов и контейнеров, маршруту, оператору и примечанию к составу. 

 
Рекомендуется отсортировать данные по дате таким образом, чтобы первым отображался состав, который по 
времени прошел раньше через зону контроля. 
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Для того чтобы отсортировать журнал по дате, нажмите левой кнопкой мыши по названию столбца Время 
прохождения, справа от названия появится серый указатель. При повторном нажатии по названию столбца 
указатель сменит свое направление, данные столбца будут отсортированы в зависимости от его направления: 

 

• Указатель направлен вниз — сортировка от большего к меньшему; 
 

• Указатель направлен вверх — сортировка от меньшего к большему. 
 

6. Навигация по журналу 
 

Кнопки для переключения между страницами журнала. 
 

В нижней части таблицы находится панель навигации с нумерацией страниц. 
 

 
Рисунок 5.2.4 

 

 — перейти к первой странице; 

 

 — перейти к предыдущей странице; 

 — перейти к следующей странице; 

 — перейти к последней странице. 

7. Статистика записей журнала 
 

Отображается количество записей на странице, количество записей всего и число страниц в журнале. 
 

Страницы журнала 

В журнале Составы выберите запись с нужным составом и нажмите на нее два раза левой кнопкой мыши для 
открытия новой вкладки со страницей журнала с выбранным составом. 

 

На рисунке 5.2.5 цифрами обозначены важные элементы интерфейса: 
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Рисунок 5.2.5 
 

1. Вкладка выбранного состава. В названии указан номер состава. 
 

2. Заголовок таблицы «Вагоны» с указанием номера состава. 
 

3. Кнопки: 

 

 — сформировать отчет по вагонам состава №. 

 — отменить действие формирования отчета. 

 — перевести состав в обработанные. Кнопка принять состав становится активна только тогда, когда оператор 
принял все вагоны и контейнеры в составе. 

 

 — вернуть состав в необработанные. Кнопка становится активна только для составов со статусом Обработан. 

4. Вагоны. Таблица с информацией о вагонах состава, состоит из следующих полей: 
 

• № – порядковый номер вагона в составе; 
 

• Статус – статус вагонов: 
 

a. без иконки — уверенно распознан; 
 

b.  — не распознан, программа не смогла распознать номер вагона, например, из-за нестандартного 
написания (шрифты, пробелы, доп. рисунки, часть вагона закрывает цифру и т.д.); 

 
c.  — неуверенно распознан, распознан не со всех камер, требуется дополнительно проверка оператором, 

либо распознаны не все цифры в номере вагона; 
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d. , ,  — вагон принят, статус выставляется оператором, вагон проверен и был переведен в принятые; 
 

e.  — вагон-локомотив, $LOCO$; 
 

f.  — нарушен скоростной режим. 
 

• Номер – номер вагона; 
 

Нажмите два раза левой кнопкой мыши по записи в таблице вагонов для открытия окна редактирования 
номера вагона (рисунок 5.2.6). 

 
Рисунок 5.2.6 

 

Заголовок окна это порядковый номер выбранного вагона, например, «Вагон № 2». 
 

Исходный номер — номер, который был распознан системой. 
 

Номер вагона — запись с номером вагона, доступная для изменения. 
 

Иконка в конце строки с номером вагона отображает результат проверки контрольной цифры: 
 

 — контрольная цифра соответствует стандарту, номер можно принять. 
 

 — контрольная цифра неверна, номер не может быть принят. 
 

Перейти к следующему вагону после применения изменений — при установленном флажке после нажатия на 
кнопку Принять система переключится на редактирование следующей в списке записи. При снятом флажке 
после нажатия на кнопку Принять окно редактирования номера вагона будет закрыто. 

 

Проверять контрольную цифру — при установленном флажке система не позволит сохранить номер 
вагона, если он не проходит проверку алгоритмом, при снятом флажке номер можно сохранить, даже если 
контрольная цифра неверна (рисунок 5.2.7). 
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Рисунок 5.2.7 
 

Нажмите кнопку Отмена для того, чтобы закрыть окно с редактированием номера вагона. 
 

Нажмите кнопку Принять для того, чтобы выставить вагону статус «Принят». Система предупредит об ошибке 
редактирования во время принятия вагона, если в составе уже содержится вагон с указанным номером 
(рисунок 5.2.8). 

 
Рисунок 5.2.8 

 

• Дата/Время – дата и время прохождения вагона; 
 

• Контейнеры – общее количество контейнеров в вагоне; 
 

• Оси – количество осей вагона; 
 

• Скорость – скорость движения вагона (км/ч); 
 

• Тип вагона; 
 

• Примечание – примечание к прохождению вагона. 
 

5. Контейнеры. Таблица с информацией о контейнерах выбранного вагона, состоит из следующих полей: 
 

• № — порядковый номер контейнера; 
 

• Статус — статус контейнера: 
 

a. без иконки — уверенно распознан; 
 

b.  — не распознан, программа не смогла распознать код контейнера, например, из-за нестандартного 
написания (шрифты, пробелы, доп. рисунки, закрыта часть цифры и т.д.); 

 

c.  — неуверенно распознан, распознан не со всех камер, требуется дополнительно проверка оператором, 
либо распознаны не все цифры в коде контейнера; 

 
d. , ,  — контейнер принят, статус выставляется оператором, контейнер проверен и был переведен в 

принятые; 
 

e.  — контейнер добавлен оператором вручную. 
 

• Код — основной и дополнительный коды контейнера. 
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Нажмите два раза левой кнопкой мыши по записи в таблице контейнеров для открытия окна редактирования 
кода контейнера (рисунок 5.2.9). 

 
Рисунок 5.2.9 

 

Заголовок окна это порядковый номер выбранного контейнера, например, «Контейнер № 1». 
 

Исходный код — код, который был распознан системой. 
 

Основной код — запись с кодом контейнера, доступна для изменения. 
 

Доп. код — дополнительный код контейнера, доступен для изменения. 
 

Перейти к следующему контейнеру после применения изменений — при установленном флажке после 
нажатия на кнопку Принять система переключится на редактирование следующей в списке записи. При 
снятом флажке после нажатия на кнопку Принять окно редактирования кода контейнера будет закрыто. 

 

Проверять контрольную цифру — при установленном флажке система не позволит сохранить код 
контейнера, если он не проходит проверку алгоритмом, при снятом флажке код можно сохранить, даже если 
контрольная цифра неверна (рисунок 5.2.10). 

 
Рисунок 5.2.10 

 

Нажмите кнопку Отмена для того, чтобы закрыть окно с редактированием код контейнера. 
 

Нажмите кнопку Принять для того, чтобы выставить контейнеру статус «Принят». Система предупредит об 
ошибке редактирования во время принятия контейнера, если в составе вагона уже содержится контейнер с 
указанным кодом (рисунок 5.2.11). 

 
Рисунок 5.2.11 
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• Дата/время — дата и время прохождения контейнера; 

• Тип контейнера; 

• Примечание — примечание к прохождению контейнера. 

6. Кнопки 
 

 — добавить новый контейнер; 

,  — изменить порядковый номер контейнера; 

 — удалить контейнер. 

Для того чтобы добавить контейнер, нажмите кнопку Добавить контейнер , откроется окно Добавление 
контейнера (рисунок 5.2.11). 

 

Рисунок 5.2.11 

Позиция — укажите позицию контейнера в составе и в таблице контейнеров выбранного вагона; 

Код и дополнительный код контейнера — введите код контейнера и его дополнительный код; 

Тип контейнера — укажите тип контейнера; 

Примечание — укажите комментарий к контейнеру. Добавить примечание к записи можно только из окна 
добавления контейнера. 

При добавлении контейнера нет возможности отключить проверку контрольной цифры. В зависимости от 
введенных данных в поле Код системой могут быть отображены следующие статусы: Код контейнера 
не соответствует стандарту; В составе уже есть контейнер с таким кодом; Код контейнера 
соответствует стандарту. 

Для добавления контейнера проверьте статус, он должен быть Код контейнера соответствует стандарту 
и нажмите кнопку ОК. 

Для выхода нажмите кнопку Отмена. 

5.2.1. Обработка составов оператором 

Оператор проводит обработку составов, которая заключается в проверке правильности распознавания номеров 
вагонов и их редактировании вручную в случае, когда номер распознан неверно. 

Для обработки состава выполните следующие действия: 

1. В журнале Составы выберите категорию Необработанные составы (рисунок 5.2.1.1). 
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Рисунок 5.2.1.1 

 
 

Проверьте, чтобы сортировка была настроена по дате «от меньшего в большему». 

Обработка составов должна проходить последовательно. 

2. Выберите состав для обработки и нажмите два раза левой кнопкой мыши по строке в журнале Составы. 

 
Рисунок 5.2.1.2 

 

Откроется дополнительная вкладка с вагонами состава Состав №_ (рисунок 5.2.1.3). 
 

 
Рисунок 5.2.1.3 

 
3. Выберите в таблице запись с вагоном, который необходимо обработать. Для того чтобы открыть окно 

редактирования номера вагона, нажмите на выбранную строку два раза левой кнопкой мыши (рисунок 5.2.1.4). 
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Рисунок 5.2.1.4 
 

4. После выбора вагона в левой части экрана отобразится отрезок видеозаписи, соответствующий выбранному 
вагону. Просмотрите видеозаписи прохода вагона через зону контроля, используя кнопки управления 
видеоархивом (см. п. 5.1. Работа с видеоархивом): 

 

• Номер вагона на видеозаписи соответствует распознанному номеру — нажмите кнопку Принять в окне 
Редактирования номера вагона. 

 
Рисунок 5.2.1.5 

 

Статус вагона изменится на Вагон принят и автоматически произойдет переход к обработке следующего 
вагона (рисунок 5.2.1.6). 

 
Рисунок 5.2.1.6 

http://www.mallenom.ru/
mailto:support@mallenom.ru
http://www.mallenom.ru/


Работа с программой 

http://www.mallenom.ru 

e-mail: support@mallenom.ru, 72 ООО 'Малленом Системс' 

 

 

 
 

 

Автоматический переход к обработке следующего вагона можно отключить. Для этого снимите 
флажок «Перейти к следующему вагону после применения изменений» (рисунок 5.2.1.7). 

 
Рисунок 5.2.1.7 

 
Обратите внимание, что после нажатия кнопки Принять не произойдет переключения на запись 
следующего вагона и окно Редактирования номера вагона не появится. 

 

• Номер вагона на видеозаписи не соответствует распознанному номеру — откорректируйте номер вагона и 
нажмите кнопку Принять. 

 

5. Корректировка номера. 
 

• С помощью видеоархива найдите читаемое изображение номера на борту и/или балке вагона. 
 

• В окне Редактирования номера вагона введите верный номер и проверьте индикатор, отвечающий за 
проверку контрольной цифры. 

 

 — контрольная цифра неверна, номер не может быть принят. 

 
Рисунок 5.2.1.8 

 

 — контрольная цифра соответствует стандарту, номер можно принять. 
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Рисунок 5.2.1.9 
 
 

Локомотив обрабатывать не нужно. 

 

6. Состав можно перевести в обработанные, когда все вагоны и контейнеры со статусами Не распознан и 
Неуверенно распознан будут иметь статус Принят. 

Для этого нажмите кнопку Перевести в обработанные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.2.1.10 
 

5.2.2. Формирование и печать отчета 

5.2.2.1. Создание отчета о всех составах 

Для экспорта данных о всех составах в отчет выполните следующие действия: 
 

1. Из выпадающего списка выберите Категорию «не указана» (рисунок 5.2.2.1), таким образом сняв сортировку 
журнала Составы. 

 

 

2. Нажмите кнопку Сформировать отчет . 

Рисунок 5.2.2.1 
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Рисунок 5.2.2.2 
 

3. Дождитесь окончания формирования отчета. 
 

Формирование отчета можно отменить, для этого нажмите кнопку Остановить поиск (рисунок 5.2.2.3). 

 
Рисунок 5.2.2.3 

 
После формирования отчета будет открыто отдельное окно для предварительного просмотра (рисунок 5.2.2.4), 
в котором будут отображены все записи журнала Составы. 
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Рисунок 5.2.2.4 

4. Для вывода отчета в печать нажмите кнопку Печать (рисунок 5.2.2.5). 

 

Рисунок 5.2.2.5 

5.2.2.2. Создание отчета о всех вагонах 

Для экспорта данных о всех вагонах в отчет выполните следующие действия: 

1. Перейдите к разделу поиск по журналу, для этого нажмите кнопку Фильтр . 

Рисунок 5.2.2.6 

2. В открывшемся меню фильтра выберите Категорию → «не указана» для выбора всех составов. 
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Укажите период времени, за который необходимо сформировать отчет. Указать даты можно вручную или 
воспользоваться готовым шаблоном. 

 

 

3. Нажмите кнопку Искать вагоны . 

Рисунок 5.2.2.7 

 

 
 

Рисунок 5.2.2.8 
 

4. В журнале откроется дополнительная вкладка с результатами поиска вагонов по всем составам Поиск вагонов 
_ (рисунок 5.2.2.9). 
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Рисунок 5.2.2.9 

 

В верхнем правом углу нажмите кнопку Сформировать отчет . 

 
Рисунок 5.2.2.10 

 

5. Дождитесь окончания формирования отчета. 
 

Формирование отчета можно отменить, для этого нажмите кнопку Остановить поиск (рисунок 5.2.2.11). 

 
Рисунок 5.2.2.11 
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После формирования отчета будет открыто отдельное окно для предварительного просмотра (рисунок 5.2.2.12), 
в котором будут отображены все записи по найденным Прошедшим вагонам. 

 
Рисунок 5.2.2.12 

 

6. Для вывода отчета в печать нажмите кнопку Печать. 

 
Рисунок 5.2.2.13 

 

5.2.2.3. Создание отчета о всех контейнерах 

Для экспорта данных о всех контейнерах в отчет выполните следующие действия: 
 

1. Перейдите к разделу поиск по журналу, для этого нажмите кнопку Фильтр . 
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Рисунок 5.2.2.14 
 

2. В открывшемся меню фильтра выберите Категорию → «не указана» для выбора всех составов. 
 

Укажите период времени, за который необходимо сформировать отчет. Указать даты можно вручную или 
воспользоваться готовым шаблоном. 

 

 

3. Нажмите кнопку Искать контейнеры . 

Рисунок 5.2.2.15 

 

 
 

Рисунок 5.2.2.16 
 

4. В журнале откроется дополнительная вкладка с результатами поиска вагонов по всем составам Поиск 
контейнеров _ (рисунок 5.2.2.17). 
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Рисунок 5.2.2.17 

В верхнем правом углу нажмите кнопку Сформировать отчет . 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.2.2.18 

 

5. Дождитесь окончания формирования отчета. 
 

Формирование отчета можно отменить, для этого нажмите кнопку Остановить поиск (рисунок 5.2.2.19). 

 
Рисунок 5.2.2.19 

 
После формирования отчета будет открыто отдельное окно для предварительного просмотра (рисунок 5.2.2.20), 
в котором будут отображены все записи по найденным Прошедшим контейнерам. 
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Рисунок 5.2.2.20 
 

6. Для вывода отчета в печать нажмите кнопку Печать. 

 
Рисунок 5.2.2.21 

 

5.2.2.4. Создание отчета о вагонах одного состава 

Для экспорта данных о вагонах одного состава в отчет выполните следующие действия: 
 

1. Дважды нажмите левой кнопкой мыши по строке с нужным составом в журнале Составы (рисунок 5.2.2.22). 
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Рисунок 5.2.2.22 
 

2. Откроется дополнительная вкладка с вагонами состава Состав №_. 
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Рисунок 5.2.2.23 

 

Нажмите кнопку Сформировать отчет . 
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Рисунок 5.2.2.24 
 

3. Дождитесь окончания формирования отчета. 
 

Формирование отчета можно отменить, для этого нажмите кнопку Остановить поиск (рисунок 5.2.2.25). 
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Рисунок 5.2.2.25 
 

После формирования отчета будет открыто отдельное окно для предварительного просмотра (рисунок 5.2.2.26), 
в котором будут отображены все записи по Вагонам состава № _. 

 
Рисунок 5.2.2.26 

 

4. Для вывода отчета на печать нажмите кнопку Печать (рисунок 5.2.2.27). 
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Рисунок 5.2.2.27 
 

5.2.2.5. Создание отчета по фильтру поиска 

Для экспорта данных о составах/вагонах с заданным фильтром в отчет выполните следующие действия: 
 

1. Перейдите к разделу поиск по журналу, для этого нажмите кнопку Фильтр . 

 
Рисунок 5.2.2.28 

 

2. В разделе задайте параметры фильтра и нажмите кнопку Искать составы. 
 

Журнал Составы можно отфильтровать по следующим параметрам: 
 

• Категория – не указана (все составы), обработанные, необработанные. 
 

• Состав – введите номер искомого состава. 
 

• Вагон – введите номер искомого вагона. 
 

• Контейнер – введите код контейнера и/или его дополнительный код. 
 

• Кол-во ваг. – введите число вагонов в составе. Оставьте значение 0 – не учитывать этот параметр при поиске. 
 

Например, введите значения 40 и 42, тогда при поиске будут отображены составы, в которых количество 
вагонов равно 40, 41 и 42. 

 

• Маршруты – выберите маршрут или маршруты, по которым нужно отфильтровать журнал Составы. 
 

• Статусы составов – отфильтруйте журнал по выбранным статусам составов: 
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• Период – укажите дату начала и конца поиска или воспользуйтесь готовым шаблоном: Текущие сутки; 
Прошедшую неделю; Прошедший месяц; Прошедший год; Все время. 

 

• Оператор – из выпадающего списка выберите оператора, который обработал состав. 
 

• Тип – из выпадающего списка выберите требуемый тип вагона. 
 

• Статусы вагонов – отфильтруйте журнал по выбранным статусам вагонов: 
 
 

В журнале составов не отображается информация о статусах вагонов, ее можно увидеть только во 
вкладке выбранного состава. 

 

• Статусы контейнеров – отфильтруйте журнал по выбранным статусам контейнеров. 

 
 

В журнале составов не отображается информация о статусах контейнеров, ее можно увидеть только 
во вкладке выбранного состава. 

 

Рассмотрим пример: 
 

• Для поиска нужных составов задаем следующие параметры фильтра: 
 

• Категория: необработанные; 
 

• Маршрут: Из порта (Путь 1) и В порт (Путь 1); 
 

• Период: воспользуемся готовым шаблоном и выберем период «За все время». 
 

После того, как заданы необходимые параметры фильтра, нажмите кнопку Искать составы и дождитесь 
окончания поиска. 

 

 

3. Нажмите кнопку Сформировать отчет . 

Рисунок 5.2.2.29 
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Рисунок 5.2.2.30 
 

4. Дождитесь окончания формирования отчета. 
 

После формирования отчета будет открыто отдельное окно для предварительного просмотра (рисунок 5.2.2.31), 
в котором будут отображены все записи по заданным параметрам поиска с Прошедшими составами. 

 
Рисунок 5.2.2.31 

 

5. Для вывода отчета на печать нажмите кнопку Печать. 
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Рисунок 5.2.2.32 
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