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Общее описание системы распознавания номеров вагонов 
АРДИС 

 

Аппаратно-программный комплекс АРДИС 
 

АРДИС – система распознавания номеров железнодорожных вагонов разработки ООО «Малленом 
Системс», предназначенная для автоматизации процессов взвешивания, коммерческого осмотра и 
контроля передвижения железнодорожных вагонов. Отличительными чертами системы является 
способность работать в сложных условиях, таких как реверсивные движения вагонов в зоне 
контроля, стесненные условия для установки камер, смешанный трафик вагонов и платформ 
разных типов через зону контроля, неблагоприятные погодные условия. Для обеспечения 
указанных преимуществ система имеет ряд аппаратных и программных решений. 

Решаемые задачи: 

1. Снижение влияния человеческого фактора на процесс идентификации вагонов. 

2. Снижение трудозатрат и ускорение процесса идентификации вагонов. 

3. Фото и видеофиксация вагонов. 

4. Счет вагонов. 

5. Определение направления движения вагонов. 

6. Автоматизация технологических операций с вагонами (взвешивание, загрузка, разгрузка и 
др.). 

В типовой комплектации система включает в себя (Рис. 1): 

1. Видеокамеры, 4 шт. 

2. Прожекторы, 4 шт. 

3. Датчики колесных пар, 4 шт. 

4. Коммутационный шкаф, 1 шт. 

5. Вычислитель (физический/виртуальный сервер или персональный компьютер), 1 шт. 

6. Компьютер (АРМ) оператора, 1 шт. 

7. Комплект программного обеспечения АРДИС. 
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Рис. 1. Состав системы АРДИС в типовой комплектации. 
 
При необходимости система может комплектоваться дополнительными камерами, прожекторами, 
лазерными сканерами и другим оборудованием для наращивания объема функций, выполняемых 
автоматически, таких как контроль целостности вагонов и контейнеров, контроль наличия остатков 
груза в полувагоне, контроль дислокации вагонов на территории и др. 
 

Аппаратная часть АРДИС 

Видеокамеры 

В стандартной комплектации используются 4 видеокамеры, 2 камеры направлены на борта 
вагонов, 2 камеры – на раму. Специальный алгоритм интегрирует результаты распознавания с 4 
камер в единое решение по каждому вагону. 
 
Применение 4 видеокамер позволяет обеспечить следующие преимущества: 

1. Максимизировать вероятность идентификации вагона. У большинства вагонов (полувагоны, 
закрытые грузовые вагоны, хопперы и др.) номер нанесен в 4 местах. Распознавание  всех 4-
х номеров на вагоне позволяет идентифицировать вагоны с трудночитаемыми номерами 
(грязные, блеклые и пр., Рис. 2), что улучшает вероятность и достоверность распознавания. 
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Рис. 2. Пример трудночитаемых номеров на вагоне. 
 

2. Выполнять распознавание в условиях, когда через место установки камер проходят вагоны 
разных типов, имеющие разное местоположение номеров и разные размеры номеров. 
Особенно это полезно для объектов, где проходят вагоны-платформы. 

3. Выполнять распознавание в стесненных условиях, когда невозможно одной камерой 
охватить все высоты, на которых может появиться номер вагона. 

Местоположение видеокамер выбирается с учетом специфики объекта. В большинстве случаев 
камеры устанавливаются на расстоянии 3-6 м от оси д/д пути и на высотах 1.1 и 3.0 м 
соответственно. 

Модели видеокамер выбираются с учетом особенностей объекта. Минимальные требования к 
видеокамерам: 1 Мп и более, возможность установки фиксированного времени экспозиции 1/250 
сек 1/500 сек, 1/1000 сек или ограничения на значение экспозиции, наличие функции 
автоматической регулировки диафрагмы (АРД), поддержка протокола MJPEG, чувствительность не 
хуже 0,01/0.001 Лк. 

Модель и регулировка объектива, а также местоположение камеры должны обеспечивать 
корректную «картинку», подходящую для распознавания: 

1. Номер располагается горизонтально (отклонение не более 5 градусов). 
2. Номер занимает по ширине не более 60% ширины кадра. 
3. Номер целиком попадает в кадр по высоте. 
4. Отсутствуют перспективные искажения. 
5. Отсутствуют искажения типа «рыбий глаз» (дисторсия). 
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Датчики колесных пар 

Для деления состава на вагоны в составе системы АРДИС применяются датчики колесных пар 
(датчики счета осей), устанавливаемые посредством крепления в виде скобы на рельсу в 
пространство между шпал (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Датчик колесных пар в составе системы АРДИС. 

 
В составе системы применяются высоконадежные датчики, используемые в составе систем 
контроля занятости ж/д путей и микропроцессорной централизации, обеспечивающих управление 
и безопасность на ж/д транспорте. 

Применение датчиков колесных пар сравнительно иных известных способов деления составов на 
вагоны (оптические датчики, графические маркеры) требует сложной аналитики на уровне 
программного обеспечения, однако при этом позволяет достичь следующих преимуществ: 

1. Отсутствие ложных срабатываний (на людей, животных, дождь, снег, растения). 

2. Надежность работы в любых погодных условиях, независимо от положения солнца, 
освещения, наличия снега и льда на датчике. 

3. Возможность определять направление движения вагонов и осуществлять счет вагонов в 
условиях маневров (остановки, реверс). 

4. Возможность без перенастройки вести счет вагонов разных типов, включая пустые и 
груженые разными видами грузов платформы. 

Количество и расположение датчиков может варьироваться в зависимости от решаемых задач. В 
типовом случае для установки 2 датчиков необходимы 3 м свободного ж/д пути без стрелок и 
других дополнительных конструкций на одной рельсе. Применение счета осей позволяет строить 
на базе АРДИС системы с расширенным функционалом контроля передвижения вагонов, как 
частных задач контроля направления следования состава через стрелку, так и общих задач по 
контролю дислокации вагонов на путях предприятия в интересах служб логистики, безопасности и 
ж/д цехов. 

В составе системы также могут применяться и другие типы датчиков (лучевые, ультразвуковые и 
пр.) в зависимости от поставленных дополнительных задач (контроль остановки вагонов, счет 
контейнеров и пр.). 
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Вычислительная техника 

В составе системы АРДИС применяются вычислители со следующими минимальными 
характеристиками: 

1. Микропроцессор: не менее 6 ядер (Core-i7, Xeon). 
2. Оперативная память: не менее 16 Гб. 
3. Жёсткий диск: не менее 1 Тб. 
4. Операционная система: не ниже Windows 10. 

В случаях применения опций, например, модуля распознавания номеров контейнеров, требования 
к вычислительной технике могут отличаться от представленных выше. 

Возможна виртуализация – размещение программных модулей системы на виртуальных серверах 
заказчика. 

Программное обеспечение (АРМ) оператора устанавливается на компьютер, имеющий 
характеристики: 

1. Микропроцессор: Core-i5 или выше. 

2. Оперативная память: не менее 8 Гб. 

3. Жёсткий диск: не менее 500 Гб. 

4. Операционная система: не ниже Windows 7. 

По желанию заказчика в целях экономии возможна установка полного комплекта ПО (модуль 
распознавания, база данных, АРМ оператора) на один компьютер. 

Прожекторы 

Для типовых задач распознавания номеров вагонов в составе системы применяется 4 прожектора. 
Минимальные требования для скорости до 20 км/ч: от 3000 Лм. Для объектов, где требуется 
распознавать номера на более высоких скоростях, производить визуальный осмотр вагонов, 
распознавать номера контейнеров и в ряде других случаев применяется двойной комплект 
прожекторов. Для минимизации бликов прожектор размещается на расстоянии 2 м от 
соответствующей видеокамеры. 

Коммутационный шкаф 

Коммутационный шкаф обеспечивает электропитание, связь компьютера системы с 
видеокамерами и датчиками, управление освещением. Крепление, обогрев, интерфейсы и др. 
характеристики определяются проектными решениями. Типовые параметры: 800х600х300мм, 40кг, 
1.5кВт. Опционально шкаф может быть дооснащен контролем открытия дверцы шкафа, функцией 
дистанционной перезагрузки, модемом и др.  
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Программная часть АРДИС 

Основные компоненты программного обеспечения системы АРДИС 

В состав ПО системы АРДИС входят следующие основные модули: 

1. Модуль распознавания.  
2. АРМ оператора. 
3. Служебные и опциональные компоненты: база данных, видеоархив, модуль 

самодиагностики и др. 

Отказоустойчивость и удобство администрирования программного обеспечения обеспечиваются за 
счет: 

1. Исполнения программных модулей системы распознавания в виде служб Windows 
(функционирование системы независимо включения/выключения АРМ оператора и других 
окон системы, возможность автоматического перезапуска служб в случае каких-либо сбоев). 

2. Модуля самодиагностика и мониторинга состояния программных и аппаратных 
компонентов системы распознавания, с возможностью оповещения системного 
администратора через электронную почту, web-браузер, Telegram и др. 

3. Применения промышленной СУБД MS SQL Server. 

Модуль распознавания 

Модуль распознавания АРДИС осуществляет прием сигналов от видеокамер, датчиков счета осей, 
иного опционального оборудования, выполняет анализ полученных данных и формирует итоговые 
результаты обработки.   

Основные функции модуля: 

1. Подсчет количества вагонов и осей каждого вагона. 

2. Формирование видео проезда каждого вагона по 4-м видеокамерам. 

3. Автоматическое распознавание номеров вагонов по 4-м видеокамерам с бортов и рамы. 

4. Автоматическая проверка распознанного номера по контрольной сумме. 

5. Формирование данных о ж/д составах:  

• номер состава,  

• дата/время, 

• количество вагонов, 

• обработан/не обработан, 

• признак превышения скорости, 

• признак смены направления движения. 

6. Формирование данных о вагонах:  

• видео,  

• номер вагона,  

• скорость проезда,  
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• дата/время,  

• количество осей вагона. 

Качество распознавания 

Для возможности распознавания номера вагонов нанесены в соответствии с установленными 
нормами ОАО «РЖД»: Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 
Альбом «Знаки и надписи на вагонах грузового парка колеи 1520 мм», Справочник «Восьмизначная 
система нумерации грузовых вагонов колеи 1520 мм». Соответствовать правилам РЖД в том числе 
должны следующие параметры номера вагона: 

1. количество цифр номера, 
2. шрифт написания, 
3. расстояния между цифрами номера, 
4. уровень расположения цифр относительно друг друга, 
5. корректная контрольная сумма. 

Распознавание номеров вагонов внутреннего парка стандартным алгоритмом системы АРДИС 
допустимо, если номера отвечают правилам РЖД (в т.ч. удовлетворяют проверке на контрольную 
сумму). 

Номера должны без труда читаться человеком, иметь оптический контраст не ниже 50%, 
однородность фона должна варьироваться в пределах +/-20% от среднего значения (все символы 
должны быть приблизительно одинаковую яркость написания, фон под символами также должен 
быть приблизительно одинаков). 

Эмпирический уровень распознавания номеров на среднестатистическом объекте при соблюдении 
требований к монтажу системы и удовлетворительном состоянии парка вагонов (номера на вагонах 
читаемы): 98%. Для прогнозирования качества распознавания с учетом специфики конкретного 
объекта следует обращаться к специалистам-разработчикам системы. 

Для удобства работы оператора номера, распознанные только с одной видеокамеры 
(распознанному номеру нет подтверждения со 2-й, 3-й или 4-й камеры), помечаются статусом 
«неуверенно распознанный» и подсвечиваются в интерфейсе определенным цветом для 
дополнительного привлечения внимания. Это снижает вероятность ошибок и повышает скорость 
работы оператора, особенно на объектах, где количество вагонов в сутки превышает несколько 
десятков. 

Особенности работы ПО АРДИС без интеграции с вагонными весами: 

В задачах, связанных с фото и видеофиксацией, счетом и визуальным осмотром вагонов ПО АРДИС 
функционирует следующим образом: 

1. При прохождении колеса вагона или локомотива через датчики счета осей, ПО из режима 
ожидания переходит в режим распознавания вагонов. При включении соответствующей 
настройки, в момент срабатывания датчика ПО включает освещение. 

2. Запускается процесс видеофиксации подвижного состава с подключенных к системе камер.  

3. Модуль распознавания на основе сигналов с датчиков определяет границы вагонов, 
выделяет в получаемом видеопотоке текстовые метки, "похожие" на номера вагонов, 
вычисляет варианты распознавания и накапливает полученную информацию, по итогу 
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прохождения всех вагонов формирует список вагонов с присвоением им распознанных 
номеров.   

4. Информация о прохождении состава, вагонов с распознанными номерами и прочие данные 
сохраняются в базу данных.  

5. Модуль распознавания переходит в режим ожидания состава.  

Стандартный алгоритм распознавания «Динамика» обеспечивает распознавание вагонов в 
движении, также допустимы кратковременные остановки (без реверсивного отката назад). Модуль 
«Реверс» (платная опция) обеспечивает распознавание в условиях остановок и смены направления 
движения. Данный модуль может быть полезен на таких точках как ж/д КПП предприятия, где 
вагоны могут останавливаться в зоне контроля и/или отъезжать в обратном направлении, 
например, при заходе вагонов на сдвоенные наливные эстакады вблизи ворот. 

АРМ оператора АРДИС имеет 2 варианта исполнения – для осмотра вагонов и для автоматизации 
динамических вагонных весов. Внешний вид АРМ оператора, предназначенного для 
коммерческого осмотра, а также служб логистики и безопасности, представлен на Рис.4. 

 

 
Рис. 4. АРМ оператора коммерческого осмотра. 

Основные функции данного программного АРМ АРДИС: 

1. Сопоставление распознанного номера каждого вагона и видеозаписи его проезда с 
нескольких камер. 

2. Отображение на экране видео с камер в формате видеостены с возможностью гибкой 
настройки. 

3. Доступ к видеоархиву, просмотр исторической информации. 
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4. Расширенный набор функций для работы с видеоархивом вагонов (просмотр видео с разной 
скоростью, синхронный просмотр видео с разных камер, увеличение стоп-кадра и др.). 

5. Контроль соблюдения скоростного регламента. 

6. Звуковая индикация начала прохода состава. 

7. Разграничение прав доступа (администратор, оператор, супервизор). 

8. Ведение журнала событий в системе. 

9. Формирование и печать отчетов. 

10. Возможность категоризации прошедших составов на обработанные оператором и 
необработанные. 

11. Возможность управления освещением (прожекторами). 

12. Автоматическое выделение цветом номеров («неуверенных»), распознанных без 
подтверждения с других камер системы. 

Особенности работы ПО АРДИС в интеграции с динамическими вагонными весами 

Отдельной распространенной задачей, для решения которой применяются системы АРДИС, 
является автоматизация взвешивания вагонов в динамике. В составе таких решений ПО АРДИС 
функционирует следующим образом: 

1. При прохождении колеса вагона или локомотива через датчики счета осей, ПО из режима 
ожидания переходит в режим распознавания вагонов. При включении соответствующей 
настройки, в момент срабатывания датчика ПО включает освещение. 

2. Запускается процесс видеофиксации подвижного состава с подключенных к системе камер.  

3. Модуль распознавания на основе сигналов с датчиков определяет границы вагонов, 
выделяет в получаемом видеопотоке текстовые метки, "похожие" на номера вагонов, 
вычисляет варианты распознавания и накапливает полученную информацию, по итогу 
прохождения всех вагонов формирует список вагонов с присвоением им распознанных 
номеров. 

4. Весы производят взвешивание каждого проходящего через зону контроля вагона. 

5. После прохождения последнего вагона подсистема производит автоматическое 
распознавание номеров прошедших вагонов и сохранения их в базу данных распознавания. 
Миникомпьютер весов сохраняет значение веса каждого вагона в базу данных весов либо 
отдельный файл (протокол взвешивания). 

6. Программный модуль синхронизации АРДИС объединяет результаты взвешивания с 
распознанными номерами. 

7. Автоматически происходит определение того, порожние или груженные были вагоны. 

8. При повторном проходе состава через зону видеофиксации после загрузки или разгрузке 
вагонов определяется масса продукта. 

9. Модуль распознавания переходит в режим ожидания состава.  

Взвешивание вагонов осуществляется в динамике, реверсивные движения вагонов недопустимы, 
если иное не обеспечено производителем вагонных весов. 

Внешний вид АРМ оператора весов представлен на Рис. 5. 
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Рис. 5. АРМ оператора весов. 

Основные функции АРМ оператора весов: 

1. Сопоставление распознанного номера каждого вагона и видеозаписи его проезда с 
нескольких камер. 

2. Отображение на экране видео с камер в формате видеостены с возможностью гибкой 
настройки. 

3. Доступ к видеоархиву, просмотр исторической информации. 

4. Контроль соблюдения скоростного регламента. 

5. Звуковая индикация начала прохода состава. 

6. Разграничение прав доступа (администратор, оператор, супервизор). 

7. Ведение журнала событий в системе. 

8. Формирование и печать отчетов. 

9. Возможность категоризации прошедших составов на обработанные оператором и 
необработанные. 

10. Возможность управления освещением (прожекторами). 

11. Автоматическое выделение цветом номеров («неуверенных»), распознанных без 
подтверждения с других камер системы. 

12. Сопоставление каждому вагону результатов его взвешивания (без возможности ручного 
изменения показаний весов). 

13. Автоматический, полуавтоматический, ручной расчет массы нетто. 
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База данных и выходные данные 

Исходные данные (кроме видео) и выходные данные системы АРДИС размещаются в базе данных 
под управлением СУБД MS SQL Server версий Express и старше. 

Ключевые выходные данные системы о ж/д составах: идентификатор, дата/время, направление 
движения, количество вагонов, специальные статусы (признак превышения скорости, признак 
реверса, признак наличия в составе нераспознанных вагонов и др.). 

Ключевые данные о вагонах: порядковый номер, дата/время, направление движения, количество 
осей, скорость движения, номер, признак уверенности распознавания номера, служебные статусы. 

Хранение видео осуществляется вне базы данных либо в видеоархиве АРДИС либо в видеоархиве 
системы «Линия». 

Сторонним информационным системам предоставляется доступ на чтение к таблицам базы данных 
АРДИС. Для выполнения интеграции предоставляется пример наполненной базы данных и 
эмулятор прохождения вагонов. 

Модуль самодиагностики и мониторинга состояния элементов системы АРДИС 

Для контроля за состоянием оборудования и программных модулей системы АРДИС используется 
опциональный программный модуль самодиагностики и мониторинга. 

Внешний вид модуля представлен на Рис. 6. 

Модуль позволяет получать информацию о текущем состоянии и параметрах системы, а также 
анализировать накопленные исторические данные, что обеспечивает возможность быстрого 
разбора каких-либо технических инцидентов, выявления их причин. 

 

Рис. 6. Модуль самодиагностики и мониторинга состояния элементов системы АРДИС. 
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В модуле отображается: 

1. Состояние служб: Модуль распознавания, Видеосервер, База данных, Управление 
устройствами, VMS Линия, и др. 

2. Состояние оборудования: освещения (вкл./выкл.), камер, датчиков. 

3. Графики скорости передачи видеокадров с каждой камеры, загрузки процессора, памяти, 
сети и др. Все графики синхронизированы друг с другом. 

4. График свободного места на дисках с системой и видеоархивом. 

5. Журнал сообщений модуля распознавания и управления устройствами. 

6. Ошибки и предупреждения программных модулей системы. 

На контролируемые метрики возможно выставить тревожные сообщения с возможностью 
отправки на e-mail, а также в Telegram, Discord, Slack  и в другие системы. 

Модуль обеспечивает возможность быстрого выявления и реакции на технические неполадки, что 
особенно важно на критичных участках (например, весовые комплексы), а также на объектах, где 
парк систем распознавания достаточно велик. 

Опции АРДИС 

1. Программный модуль «Реверс» (распознавание в условиях остановок и смены направления 
движения). 
Программный модуль интеграции с динамическими ж/д весами. 

2. Программный модуль распознавания номеров контейнеров/танк-контейнеров. 

3. Программный модуль для контроля габаритных размеров подвижного состава. 

4. Программный модуль «Сигнализация» (контроль длительности пребывания вагонов на 
территории предприятия). 

5. Программный модуль «АРДИС.Маршрутизация» для контроля направления следования 
вагонов через стрелку, смежную с системой АРДИС.  

6. Программный модуль контроля дислокации вагонов «АРДИС.Дислокация» для контроля 
местоположения вагонов на путях предприятия. 

7. Программный модуль автоматического формирования отчетов и их сохранение в сетевую 
папку предприятия для ж/д КПП. 

8. Программный модуль интеграции с тепловизором. 

9. Программный модуль «Архимедова сила» для расчета поправки на выталкивающую силу 
воздуха при взвешивании нефтепродуктов на ж/д весах. 

10. Программный модуль самодиагностики и мониторинга АРДИС. 

11. Программный HTTP-сервис для интеграции с базой данных АРДИС. 

12. Программный модуль выгрузки данных из базы данных АРДИС по протоколу Modbus. 
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Интеграция ПО АРДИС 

Виды интеграции ПО АРДИС со  смежными программными системами:  

1. Интеграция с внешними информационными системами посредством доступа к базе данных 
(MS SQL Server, PostgreSQL). 

2. Выгрузка выбранных пользователем данных в файл (отчет). 

3. Выгрузка данных во внешние информационные системы по протоколу Modbus. 

4. Выгрузка данных во внешние информационные системы по протоколу OPC. 

5. Выгрузка данных во внешние информационные системы по протоколу HTTP. 

 

Дополнительные сведения об АРДИС 

Описание процессов жизненного цикла системы и обеспечение их поддержки, на стадии ввода в 
действие  

Жизненный цикл системы АРДИС на стадии ввода в действие представляет собой следующие 
этапы: 

1. Комплектация объекта внедрения поставляемыми изделиями. 

2. Cтроительно-монтажные работы. 

3. Пусконаладочные работы. 

4. Проведение предварительных испытаний. 

5. Проведение опытной эксплуатации. 

6. Проведение приёмочных испытаний. 

ПО АРДИС в рамках жизненного цикла системы внедряется на этапе проведения пусконаладочных 
работ. Основные этапы внедрения: 

1. Установка и первичная настройка. 

2. Опытная эксплуатация. 

3. Тестирование и проведение приёмочных испытаний. 

4. Модернизация и обновление. 

Сопровождение на всех этапах внедрения ПО АРДИС обеспечивает гарантии корректного 
функционирования как программного обеспечения, так и системы в целом. 

В процессе эксплуатации программного обеспечения все необходимые данные по установке, 
настройке, эксплуатации и дополнительном необходимом программном обеспечении подробно 
отображены в Руководстве оператора. 
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Установка и первичная настройка ПО АРДИС 

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

Установка и первичная настройка программного обеспечения АРДИС осуществляется 
специалистами Малленом Системс в рамках пусконаладочных работ (очных или дистанционных), с 
комментариями для будущих пользователей и администраторов конкретного экземпляра ПО. 

 

Опытная эксплуатация ПО АРДИС  

Опытная эксплуатация программного обеспечения АРДИС осуществляется пользователями и 
администраторами с пояснениями функционала от специалистов Малленом Системс, в рамках 
отведенного периода времени (24 / 48 / 72 часа). 

 

Устранение неисправностей в ходе эксплуатации ПО АРДИС 

В ходе эксплуатации программного обеспечения АРДИС возможно выявление неисправностей 
разного характера, от некорректной работы оборудования, взаимодействующего с программным 
обеспечением до ошибок в операционных системах.  

Для выявления причин неисправностей, локализации и устранения, существует служба технической 
поддержки Малленом Системс. Она осуществляется в формате консультирования пользователей и 
администраторов системы по вопросам установки, переустановки, администрирования и 
эксплуатации по телефону или электронной почте. 

В рамках технической поддержки системы оказываются следующие услуги: 

- помощь в установке; 

- помощь в настройке и администрировании; 

- помощь в установке обновлений; 

- пояснение функционала, помощь в эксплуатации; 

- предоставление актуальной документации по установке/настройке/функциям ПО. 

 

Модернизация и обновление ПО АРДИС 

Программный продукт регулярно и планомерно развивается: в нем появляются новые функции и 
возможности, проводится оптимизация внутренних алгоритмов работы, интегрируется 
дополнительное оборудование и производится обновление интерфейса. 

В рамках технической поддержки пользователей или по запросу, специалистами Малленом 
Системс, производится модернизация ранее установленных версий программного обеспечения 
АРДИС до актуальных версий, на текущий период времени. 
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Персонал, взаимодействующий с ПО АРДИС 

Специалисты технической поддержки Малленом Системс, должны обладать следующими 
минимальными знаниями и навыками: 

- владение персональным компьютером на уровне опытного (продвинутого) пользователя; 

- знание принципов построения баз данных, базовые знания языка запросов SQL; 

- умение работать с информацией и данными учетных систем; 

- знание основ работы вычислительной техники и программного обеспечения в локальных сетях; 

- знание функциональных возможностей АПК и особенностей работы с ними. 

Персонал с ролями «Оператор» или «Пользователь», должен владеnm персональным 
компьютером на уровне пользователя. 

Персонал с ролью «Администратор», должен обладать следующими минимальными знаниями и 
навыками: 

- владение персональным компьютером на уровне опытного (продвинутого) пользователя; 

- знание основ работы вычислительной техники и программного обеспечения в локальных сетях; 

- знание настроек системной политики прав пользователей в операционных системах 

семейства Windows и/или Linux. 

Всему персоналу, взаимодействующему с ПО АРДИС, необходимо изучить документ «Руководство 
оператора и администратора». 
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