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АННОТАЦИЯ 

Документ содержит информацию, необходимую для освоения работы с 

подсистемой ЦСИП - системой автоматического оповещения пассажиров 

«Автодиктор» в качестве пользователя. 
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1 Введение 

Полное наименование автоматизированной системы: программный 

комплекс «Автодиктор» ЦСИП. 

Сокращенное название: ПК «Автодиктор». 

1.1. Область применения 

Программный комплекс «Автодиктор» применяется на железнодорожных 

станциях и вокзалах в целях информирования пассажиров о графике движения 

поездов, экстренных событиях и сообщений общего характера, по средствам 

звукового и визуального оповещения. 

1.2.  Краткое описание возможностей 

Программный комплекс «Автодиктор» позволяет:  

- составлять график информирования пассажиров о движении поездов на 

основе автоматически полученных и/или введённых вручную данных; 

- производить звуковое и визуальное оповещение пассажиров на основе 

созданного графика; 

- генерировать аудиосообщения; 

- взаимодействовать с большинством современных информационных табло. 

1.3.  Уровень подготовки пользователя 

Для работы с программным комплексом «Автодиктор» пользователи 

должны иметь опыт эксплуатации персонального компьютера, уметь обращаться 

с современными веб-обозревателями и взаимодействовать с графическим 

пользовательским интерфейсом современных операционных систем.  

Администратор системы должен обладать практическим опытом 

выполнения работ по установке, настройке и администрированию программных и 

технических средств. 

1.4.  Перечень эксплуатационной документации, с которыми 

необходимо ознакомиться пользователю 

Для успешного освоения работы с ПК «Автодиктор» операторам 

необходимо ознакомиться с его описанием, в первую очередь – описанием 

основных операций и интерфейса. 

Пользователи, которым выданы соответствующие их должностным 

обязанностям полномочия в системе, в обязательном порядке должны быть 

ознакомлены с настоящим Руководством. 

Администратор системы в обязательном порядке должны изучить 
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эксплуатационную документацию по ПК «Автодиктор»: руководство 

администратора, руководство администратора баз данных и настоящее 

Руководство.  
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2.  Назначение и условие применения 

2.1. Виды деятельности и функции, для автоматизации которых 

предназначен ПК «Автодиктор». 

Функциональность ПК «Автодиктор» позволяет выполнять следующие  

операции: 

- информирование пассажиров о графике движения поездов;  

- информирование пассажиров об экстренных событиях; 

- информирование о сообщениях общего характера, по средствам звукового 

и визуального оповещения. 

2.2.  Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение ПК 

«Автодиктор» в соответствии с назначением 

Успешное применение и эффективная эксплуатация системы возможны при 

неукоснительном соблюдении и выполнении следующих условий: 

Минимальная конфигурация технических и общесистемных программных 

средств должна соответствовать указанным в табл. 1 параметрам. 

Узел платформы Аппаратная часть Общесистемное 

программное обеспечение 

Сервер – Процессор семейства ARM, x86-

64; 

– ОЗУ не менее 4 ГБ; 

– свободное дисковое пространство 

200 GB; 

СУБД PostgreSQL 9.6 и 

выше 

Рабочая станция – монитор 1920*1080 и выше; 

– компьютер, поддерживающий 

современные веб-обозреватели на 

базе Chromium 

современные веб-

обозреватели на базе 

Chromium 

ЛВС со стандартным сетевым протоколом TCP/IP 

Наличие у пользователей системы достаточной квалификации для 

грамотных действий при эксплуатации системы. Требования к квалификации 

пользователей указаны в п. 1.3. 

Своевременное и квалифицированное проведение администратором 

системы регламентных работ по обслуживанию системы в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в п. 5, 6 "Руководства администратора", а также 

грамотное администрирование и обслуживание общесистемного программного 

обеспечения, установленного на сервере системы. 
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3. Подготовка к работе 

3.1.  Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 

Для входа в ПК «Автодиктор» необходимо в веб-браузере ввести адрес 

вида: http://IP_адрес:8081/AD_2/ 

3.2. Порядок загрузки данных и программ 

Порядок подключения к системе состоит из следующих шагов: 

− Кликнуть правой кнопкой мышки на свободной области рабочего стола. 

− В контекстном меню выбрать: «ЦСИП», после чего запустится 

клиентское приложение «ЦСИП». 

 

Рис.1. Запуск клиента 

Для авторизации в системе вам требуется ввести логин и пароль, выданный 

вам администратором. 

В специально предназначенных для этого полях указываются имя и пароль 

пользователя. В ПК «Автодиктор» аутентификация пользователей производится, 

используя сведения учетных записей службы ЦТС ПАСС. Для первичной 

регистрации пользователя необходимо подать заявление в свободной форме в 

ЦТС ПАСС на регистрацию нового пользователя.  
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Рис.2. Экранная форма подключения пользователя 

3.3. Порядок проверки работоспособности 

В случае неверного ввода логина и/или пароля отобразится окно, что в 

подключении отказано.  

 

Рис.3 Отказ в авторизации 

При верном вводе кратковременно появится окно загрузки и далее 

загружается Основное окно программы - Расписание движения поездов. 

 

Рис.4 Окно загрузки 

3.4. Порядок доступа к системе (точка входа, роли пользователей, 

парольная политика и восстановление) 

Точка доступа в ПК «Автодиктор» выдается в виде индивидуального 

адреса, на пример: http://IP_адрес:8081/AD_2/ 

Выбор роли производится при создании пользователя в ЦТС ПАСС. 

Логин и пароль запрашивается в системе ЦТС ПАСС при первичной 

регистрации пользователя посредством заявки  заявления в данную организацию 

в свободной форме.
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4. Описание операций 

4.1. Рабочая область программы 

Рабочая область программы состоит из: 

1. Меню; 

2. Панель кнопок основного окна; 

3. Основное окно программы; 

4. Очередь звуковых сообщений; 

5. Информационное окно. 

 

Рис.5 Рабочая область программы 

4.2. Основное окно 

Основное окно – окно программы, в котором отображается информация по 

движению поездов, прибытия и отправления с вокзала/станции. 

Основное окно программы используется для оперативного управления 

оповещением пассажиров, с использованием системы громкоговорящей связи и 

системы динамической навигации вокзального либо станционного комплекса.  

В основном окне отображается список ближайших поездов. Список 

обновляется динамически без участия пользователя. Для запуска процесса 

оповещения поезд должен находиться в основном окне и у него должен быть 

установлен путь (Оповещение начнёт воспроизводиться автоматически и 

выводить текст по громкоговорящей связи). 
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Рис. 6 Основное окно 

        Для перехода в Основное окно из других разделов необходимо в 

Панели управления выбрать Расписание и далее выбрать Основное окно. 

 

Рис. 7 Переход в основное окно 

4.3. Столбцы - Основного окна. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ Путь Тип Назначение Имя ПРИБ. ОТПР, Описание 

1. Номер поезда; 

2. Путь отправления/прибытия (номер пути, на котором он будет 

находиться/находится); 

3. Тип поезда (формирование/комфортность); 

4. Назначение - маршрут следования поезда; 

5. Имя поезда (если имеется); 

6. Прибытие; 

7. Отправление; 

8. Описание: для поездов дальнего следования (нумерация вагонов), а для 

пригородных (остановочные пункты) «кроме, со всеми остановками, с 

остановками». 

4.4. Выбор пути прибытия поезда. 

Для указания пути необходимо нажать на поле «путь» нужного поезда и 

выбрать нужный номер/путь, платформа 
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Рис. 8 Выбор пути прибытия поезда 

Основное окно имеет систему цветовых подсказок – до первого сообщения 

строка поезда становится жёлтой (как прибытие, так и отправление), если не 

проставлен путь – красной, если путь поезду проставлен корректно и план 

оповещения по поезду выполняется – строка зелёная. После завершения плана 

звукового оповещения – строка становится белой. Отменённый поезд 

подсвечивается тёмным фиолетовым цветом. 

Пример подсветки поездов в основном окне. 

Задать номер пути 

Путь выставлен 

Номер пути не выставлен 

Поезд отменён 

Задержка (опоздания), стоянка поездов. 

Для изменения времени отправления/прибытия (задержка), выбираете 

нужный Вам поезд, в основном меню (окно) диктора. Нажимаете на время поезда 

(графиком), которое Вам нужно поменять. Откроется окно (смотреть рис. 7), 

задаёте время для задержки и нажимаете правой кнопкой мыши кнопку «ОК». 

Начнёт проигрываться автоматическое сообщение: «Уважаемые пассажиры, 

электропоезд до станции (ст. назначения) отправлением/прибытием в 18 часов 48 

минут, отправится/прибудет в (указанное Вами время), приносим свои 

извинения». Если время нужно вернуть в исходное положение, нажимаете на 

кнопку сброс, далее ok. 
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Рис. 9 Изменение времени задержки 

Выполняете те же функции, как с изменением времени 

отправления/прибытия, только задаёте время стоянки. 

 

Рис. 10 Изменение времени стоянки поезда 

4.5. Окно быстрого доступа к звуковым сообщениям 

Окно быстрого доступа к звуковым сообщениям по конкретному поезду: 

открывается «В основном окне программы» при нажатии на кнопку  

 

Рис. 11 быстрый доступ к звуковым сообщениям 

После, откроется окно «Сообщения для выбранного поезда», эта функция 



11867115.18390.230-20.И3 

14 
 

позволяет воспроизвести вручную, автоматические сформированные сообщения 

по конкретному поезду.  

Такие как: Задержка отправления/прибытия, отменён, изменение пути, 

изменение отправления/прибытия. Нажатием на кнопку воспроизведения. 

 

Рис. 12 Воспроизведение сообщений 

4.6. Панель кнопок основного окна 

Панели управления основного окна: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рис. 13 Панель кнопок основного окна 

1. Кнопка «Включить показ в отдельных панелях». 

Существует 2 основных вида: Одно окно – все поезда в одном окне, 

отсортированные по времени прибытия/отправления. Второй вид делит 

основное окно на три части – для прибывающих, отправляющихся и 

транзитных поездов, каждая группа поездов отображается отдельно 

отсортированная по времени. 

2. Кнопка обновления содержимого основного окна (рабочий стол/текущее 

расписание), сверяет текущую информацию в основном окне с 

информацией в расписании и при необходимости обновляет недостающие 

данные. 

Или одновременным нажатием клавиш Ctrl+F5. 

3. Кнопка включения/отключения оповещения. Главный выключатель аудио 

оповещения, если зелёный цвет, то оповещение работает, если красный, 

то нет. 
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4. Кнопка включения/отключения табло. Главный выключатель передачи 

информации на табло, если плюс на иконке зелёного цвета, то табло 

работает, если красный минус, то нет. 

5. Кнопка прослушивания аудио эфира. При нажатии на эту кнопку и 

выборе зоны из появившегося списка аудио, сообщения проигрываются 

параллельно на компьютере диктора. 

6. Кнопка «Расписание» - выводит окно расписания поездов, 

рассортированных по номерам.  

7. Кнопка открытия окна «Технические сообщения». 

8. Кнопка открытия окна «Статические сообщения». 

9. Архив. Кнопка открытия окна «История изменений и действий». 

10. Кнопка «Переход к ближайшему поезду». При нажатии пролистывает 

основное окно до ближайшего поезда. 

4.7. Расписание движения поездов. 

Панель кнопок основного окна - пункт 5 

 

Рис. 13 Кнопка «Расписание поездов» 

В левой части окна расположен список поездов. 

 

Рис. 14 список поездов 

Для взаимодействия с этим списком, в верхней части расположены 3 
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кнопки:  

 

1 2 3 

Рис.14 кнопки 

взаимодействия 

1. Добавить – добавляет любой нужный поезд, если его ещё не существует в 

списке. 

2. Редактировать – позволяет редактировать, выбранный поезд. 

3. Удалить – удаляет поезд безвозвратно, но перед этим необходимо будет 

удалить его расписание во всех периодах. 

4.7.1. Добавление поездов. 

Добавить поезд - выбираете нужный вариант: 

• Дальнего следования (поезда любого формирования - скорый, 

фирменный, пассажирский); 

• Пригородный (поезда/электропоезда – ласточка, экспресс, аэроэкспресс). 

 
Рис. 15 Выбор поезда 

После выбранного варианта откроется следующая карточка. В данной 

карточке необходимо заполнить все поля, для того чтобы поезд/электропоезд 

появился в списке. 
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Рис. 16 Заполнение карточки поезда 

• В поле «Поезд №» - записываем номер поезда. 

• В поле «Ст. отправления» - откуда следует поезд. 

• В поле «Ст. прибытия» - куда он прибудет.  

• В поле «Дополнение» - вносим имя поезда, если оно есть (экспресс, 

• ласточка и т. д.), если его нет – оставляем поле пустым. 

• В поле «Категория» - выбираем категорию поезда (комфортный 

электропоезд, фирменный, скорый, аэроэкспресс, пригородный поезд).  

Далее нажимаем кнопку «Применить». Поезд/электропоезд – сохранится в 

основном расписании всех поездов.  

4.7.2. Редактирование поездов 

В поле № вводим номер поезда и нажимаем кнопку - Поиск  

+ 

Рис. 17 Расписание поездов 

Далее в списке появится нужный поезд и откроется информация по поезду. 

Пять вкладок: 

1. Основное; 

2. График движения; 

3. Остановки 

4. Путь; 

5. Прицепные вагоны 

 

Рис. 18 Расписание поездов. Вкладка «Основное» 

4.7.2.1. Основное 

Основная информация по поезду, которую можно отредактировать (если 

допущена ошибка), только с помощью вышеописанной кнопки «Редактировать». 
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4.7.2.2. График движения 

В данной вкладке добавляются графики движения поездов. 

 

Рис. 19 Расписание поездов. Вкладка «График движения» 

ВАЖНО!  

Галочки ЦИС и АКТ – должны быть проставлены на всех поездах.  

Но: для возможности редактирования графика движения, необходимо 

убрать галочку с пункта ЦИС. Далее: выполнить нужные действия.  

После, по уходу поезда/электропоезда, в котором вносились изменения. 

Важно, поставить галочку ЦИС обратно. Для получения автоматических 

обновлений базы ЦИС «загрузка». 

Если убрать галочку с пункта «Акт.», информация по данному поезду 

не будет отображаться в основном окне и на табло. 

Для добавления графика нажимаем кнопку «Добавить» в верхней левой 

части экрана, выставляем время прибытия/отправления», начало и конец периода 

(допустим, что поезд ходит только 19-го апреля, для того что бы построить 

график движения на данные сутки нам необходимо выбрать эту и последующую 

дату) и частоту движения поезда в данный период. Если по датам время 

отправления/прибытия разное, необходимо повторить описание выше несколько 

раз и в графе «Частота», выбрать категорию дата, далее выбрать нужную дату в 

графе календарь.  

Кнопка Добавить 

 

Рис. 20 Добавление графика движения 

После всех вышеописанных действий ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаем на кнопку 

«Построить/Изменить расписание» смотреть рис. 21. 
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Рис. 21 Кнопка Построить/Изменить расписание 

Внизу окна расположено поле «Дополнительно», которое принадлежит 

выбранному в данный момент графику движения. 

 

Рис. 22 Дополнительные настройки графика движения поездов 

• Дни следования – отображается информация текущего поезда 

(Ежедневно, кроме, по датам). 

• Галочка «Сменная нумерация» - выставляется в той ситуации, когда у 

поезда происходит смена номера.  

• Общее «Табло» отключает отображение поезда на табло. «Звук» 

отключает звуковое оповещение об этом поезде (стоит галочка – звук 

и/или отображение есть).  

• Дополнение «Табло» - отключает отображение имени поезда на табло. 

«Звук» отключает звуковое оповещение об имени поезда. 

• Все галочки должны быть проставлены. Убрать можно в том случае, если 

информация о данном поезде не корректна и не должна 

оповещаться/отображаться.  

4.7.2.3. Остановки 

Остановки отображают станции следования электропоезда, на выделенных 

«Галочкой» станциях производится остановка. Если «Галочки» нет на станции, то 

следует без остановки. 
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Рис. 23 Расписание поездов. Вкладка «Остановки» 

Так же, имеется функция управления остановками. 

         Возможность редактирования остановок доступна лишь при закрытом 

замке, что означает запрет получения остановок из ЦИС. По умолчанию, замок 

открыт. Чтобы его закрыть, следует нажать на соответствующую кнопку. 

Для того, чтобы добавить новую остановку, следует нажать на 

соответствующую кнопку. При этом откроется окно со списком станций. Выбрать 

нужную станцию можно либо по ЕСР, либо по названию или его части с 

последующим нажатием кнопки Поиск, после чего в таблице появится список 

станций, соответствующих заданному критерию. Следует выбрать нужную и 

нажать кнопку ok. Выбранная станция появится в списке остановок поезда. Её 

порядковый номер будет на 1 больше номера остановки, на которой стоял курсор, 

перед нажатием кнопки Добавить. После добавления остановки, номера, 

последующие за ней, автоматически пересчитываются. 

Чтобы удалить остановку, надо нажать соответствующую кнопку Удалить. 

После удаления номера последующих остановок пересчитываются. 

После нажатия на любую из кнопок, а также после редактирования каждого 

статуса остановки расписание автоматически обновляется. 

При ошибочном выполнении удаления или любой другой операции можно 

запросить расписание по выбранному поезду, отжав кнопку замок (т.е. сделав 

замок открытым). При этом следует учитывать то, что получить обновления из 

ЦИС по поезду возможно только, если у поезда стоит признак получения данных 

из ЦИС. Если такой признак не стоит, то надо его установить. 

При получении обновлений из ЦИС в случае закрытого замка расписание 

для поезда обновляется согласно данной таблице остановок. Если же замок 

открыт, то расписание обновляется тем, что приходит из ЦИС. 

ВАЖНО! Если вы получаете обновления по поезду из графиков 

движения, убедитесь, что в остановках открытый замок! В противном случае 
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остановки будут пустыми! 

4.7.2.4. Путь 

Путь по умолчанию выставляем номер пути, на который 

прибывает/отправляется поезд, только в том случае, если он не меняется с 

течением времени. Так же, возможно выставление путей (по дням недели). 

 

Рис. 24 Расписание поездов. Вкладка «Путь» 

Выбираем нужный путь. 

 

Рис. 25 Расписание поездов. Вкладка «Путь» 

После того, как выбрали нужный путь. Нажимаем «Обновить расписание» - 

откроется окно «Расписание обновлено», далее нажимаем OK. 

Выбранный путь будет отображаться в «основном окне» автоматически, 

каждый день.  
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Рис. 26 Расписание обновлено 

4.7.2.5. Прицепные вагоны 

Прицепные вагоны при необходимости добавления к поезду прицепного 

вагона, заходим в эту вкладку и нажимаем кнопку «Добавить», вводим номер 

прицепного вагона и где он находится. 

ВАЖНО! Если прицепной вагон находится в середине состава, то 

необходимо ввести номера предыдущего и последующего вагона. 

 

Рис. 27 Расписание поездов. Вкладка «Прицепные вагоны» 

4.8. Технические сообщения 

Окно технических сообщений позволяет формировать сообщения о 

маневровой работе на путях, например, "поезд на 4м пути будет осажен" или "по 

первому пути проследует локомотив" 

 

Рис.28 Кнопка «Воспроизвести техническое сообщения» 
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Рис.29 Окно «Технические сообщения» 

4.9. Статические сообщения 

Система статических/регулярных сообщений программы позволяет 

выводить на трансляцию звуковые сообщения общего характера. Окно добавить 

новое сообщение, позволяет создавать статические сообщения в системе 

звукового оповещения. Для открытия окна статических сообщений необходимо 

выбрать в основном меню диктора «пункт 7» в левом верхнем углу, статические 

сообщения. 

 

Рис.30 Кнопка «Статические сообщения» 

Окно «Статические сообщения» функционально разделено на три части:  

1. Статические сообщения 

2. Правила воспроизведения 

3. Добавление нового сообщения 



11867115.18390.230-20.И3 

24 
 

 

Рис.31 Окно «Статические сообщения» 

4.9.1. Статические сообщения 

С левой стороны, база статических сообщений, которую вы уже записали. В 

систему громкого оповещения эти сообщения не воспроизводятся. 

 

Рис.32 Имеющиеся статические сообщения 

4.9.2. Правила воспроизведения 

В нижней части вкладки «Правила воспроизведения». Статические 

сообщения, которые выводятся автоматически в эфир.  Для того чтобы, добавить 

сообщение в данную вкладку для автоматического воспроизведения. Необходимо 

нажать на вкладыш «папка с зелёным плюсом», далее высветиться окно с 

объявлениями (которые вы записали ранее «база статических сообщений»), 

выбираете нужное Вам статическое сообщение и нажимаете на него левой 
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кнопкой мыши. Далее, задаёте начало и конец времени воспроизведения 

автоматических сообщений и интервал между ними. Далее «ПРИМЕНИТЬ 

ПРАВИЛА». Сообщения будут выводиться в эфир «ежедневно» с заданным Вами 

времени и интервалом.  

 

Рис.33 Правила воспроизведения 

Для удаления статических объявлений, которые автоматически 

воспроизводятся ежедневно в эфир. Необходимо выбрать нужное Вам сообщение 

(для удаления) в нижней части окна статических объявлений и одним нажатием 

левой кнопки мыши нажать на нужное Вам сообщение (сообщение выделиться 

синем цветом) после нажать на красный крестик. Далее «ПРИМЕНИТЬ 

ПРАВИЛА». Статическое сообщение больше не будет воспроизводиться 

автоматически «ежедневно» в систему громкой связи. 

 

Рис.34 Удаление статического сообщения 

4.9.3. Добавить новое сообщения 

Для того чтобы записать статическое сообщение, необходимо выполнить 

следующие пункты: 

• В поле «название» написать краткое описание статического сообщения 

(например – Безопасность движения) см. рис. 35; 

• Нажать на кнопку «Роботом»; 
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Рис.35 Добавление нового статического сообщения 

В открывшемся окне написать либо вставить нужный вам текст, после чего 

нажать «Сгенерировать» После того, как аудиосообщение будет сгенерировано, 

необходимо его прослушать, нажав соответствующую кнопку «Прослушать»; 

 
Рис.36 Генерация звукового сообщения 

В случае, когда в сгенерированном сообщении имеются ошибки в ударении 

и недостаточная длительность пауз между словами, требуется нажать кнопку 

«Очистить», далее повторить действия и исправить текст, использую следующий 

синтаксис: 

− Символ «+» ставится перед ударной гласной. 

− Символ «,» ставится для выдержки паузы. 

Далее нажать кнопку «Сохранить» (сообщение сохранится в базе данных 

статических сообщений с левой стороны). 
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Рис.37 Синтаксис коррекции пауз и ударений 

4.10. Архив 

В «Архиве» представлена история изменений в программе и действий 

оператора, за определённый период времени, отображается в «Основном окне». 

Панель кнопок основного окна - пункт 8 

 
Рис.38 Кнопка «Архив» 

 

Рис.39 Окно «Архив» 

Окно «Архива» разделено на 3 вкладки: 
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1. Основные данные. 

2. Справочная информация – отображены последние действия диктора 

(оператора). 

3. Действия – отображены сообщения/оповещения в эфире диктора, такие 

как, «прибытие, отправление, время, путь, остановочные пункты».  

Для просмотра архива событий, требуется выбрать диапазон даты и времени 

в соответствующих полях и нажать значок «Лупа». 

 

Рис.40 Действия 

4.11. Карточка поезда 

 Карточка поезда – это запись в базе данных расписания движения 

поездов, которая включает в себя следующую информацию: 

• Номер поезда; 

• Станция прибытия и отправления; 

• Время прибытия и отправления; 

• Номер пути; 

• Информацию об остановках пригородных поездов; 

• Информация о вагонах поездов дальнего следования (нумерация, 

прицепные). 

Для вызова карточки поезда необходимо: 

Выбрать в списке поездов «Основного окна (меню) диктора» необходимый 
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поезд и дважды нажмите по нему левой кнопкой мышки. 

Вкладки окна для поездов дальнего следования 

1. Основное; 

2. Вагоны; 

3. Шаблоны. 

 

Рис.41 Карточка поезда – Дальнего следования 

Вкладки окна для пригородных поездов 

1. Основное; 

2. Остановки; 

3. Шаблоны. 

4.11.1. Основное 

Дублируется основная информация о поезде, которая транслируется в 

основном окне, но есть несколько различий, а именно возможность выставления 

галочек напротив звуковых и визуальных оповещений. Галочка «ОТМЕНА», 

применяется для оповещения об отмене поезда/электропоезда, если его отменили, 

то за час до отправления отменённого поезда, каждые 20 минут будет 

проигрываться сообщение: «Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции 

(ст. назначения) отправлением/прибытием в (время) отменён, приносим свои 

извинения». 
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Рис.42 Карточка поезда – Пригородный электропоезд 

Если до отправления/прибытия, осталось меньше часа, сообщение 

проиграется сразу. (Для более частого оповещения об отмене пассажирам, можно 

воспроизводить сообщения вручную, смотреть выше). 

Если в основном меню диктора, отобразились два «одинаковых поезда» и в 

срочном порядке нужно один убрать с табло, и чтобы не воспроизводились 

оповещение, просто ставим галочку отмена и убираем галочки с вкладок 

табло/звук (4 вкладки), после нажимаем функцию применить/ok. 

Информация по данному поезду, не будет отображаться на табло и 

воспроизводить сообщения о данном поезде и отмене. 

4.11.2. Вагоны 

Эта вкладка имеется только у поездов «дальнего следования».  Задаём 

нумерацию вагонов, создаём прицепные вагоны и выделяем при сменной 

нумерации. (Данные действия будут действовать, только на текущие сутки). 
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Рис.43 Карточка поезда. Прицепные вагоны дальнего следования. 

4.11.3. Остановки 

Отображает станции следования пригородного электропоезда, на 

выделенных «Галочкой» станциях, производится остановка. Если «Галочки» нет 

на станции, то следует без остановки. Возможно редактирование остановочных 

пунктов вручную (снять галочку – без остановки, добавить галочку – с 

остановкой). Данное действие будет действовать, только на текущие сутки. 

 

Рис.44 Остановки электропоезда. 

4.11.4. Шаблоны 
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В данной вкладке есть возможность воспроизвести автоматически 

созданный шаблон для определенного поезда вручную. 

 

Рис.45 Карточка поезда. Шаблоны 

ВАЖНО! Для вступления в силу изменений на любой из вкладок, 

нажимаем кнопку «ПРИМЕНИТЬ».  Кнопка «ОК», так же сохраняет все 

ваши действия. Кнопка «ОТМЕНИТЬ», соответственно отменяет все ваши 

действия, которые были выполнены. 

4.12. Очередь звуковых сообщений 

 

Рис.45 Очередь звуковых сообщений 

При нажатии на кнопку  выводится окно с вопросом о сбросе 

выделенной задачи, при подтверждении данного действия, данное сообщение не 

будет воспроизведено. 

 

Рис.46 Отмена звукового сообщения 

При нажатии на кнопки , вызывается окно смещения времени 

воспроизведения сообщения, возможно так же отрицательное время. 
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Рис.47 Смещение времени воспроизведения 

Если сообщение в данный момент воспроизводиться в систему громкой 

связи, его можно остановить или прервать, нажатием на красную кнопку «стоп». 

 

Рис.48 Остановка сообщения 

4.13. Меню Справка 

 

Рис.50 Справка 

Пункты меню «Справка» 

• Статистика. 

• Руководство пользователя. 

• Контакты. 

4.13.1. Статистика 

• Информация по станции, время работы, часовой пояс 

• Активность пользователей. Дата и время входа 

• Статистика ЦИС. Дата актуальности данных, время обновления данных. 

Попытки подключения к базе данных дата и количество. 

• Состояние табло. Количество табло, связь с табло и ответ. При значениях 

true Связь с табло имеется и Ответ от табло получен. 

4.13.2. Руководство пользователя 

Загрузка руководства пользователя. 

4.13.3. Контакты 
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Указаны контактные данные производителя программного обеспечения. 
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5. Аварийные ситуации 

В случае: 

− несоблюдения условий технологического процесса, в том числе при 

длительных отказах технических средств; 

− восстановления программ и/или данных при отказе магнитных 

носителей или обнаружении ошибок в данных; 

− обнаружения несанкционированного вмешательства в данные; 

− других аварийных ситуациях.  

Необходимо связаться с технической поддержкой обслуживающей 

организации. 

Самостоятельное решение данных ситуаций может привести к ухудшению 

возникшей проблемы. 
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6. Рекомендации по освоению 

Для успешной работы с ПК «Автодиктор» необходимо: 

• ознакомиться с руководством пользователя. 

Для освоения содержания данного документа рекомендуется 

самостоятельно выполнить все приведенные в данном документе действия 

согласно инструкциям. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АС – Автоматизированная система 

ЦСИП – Централизованная система информирования пассажиров 

БД – База данных 

ГВЦ – Главный вычислительный центр – филиал ОАО «РЖД» 

ОАО «РЖД» – Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

ОС – Операционная система 

ПО – Программное обеспечение 

ПК – Программный комплекс 

СУБД – Система управления базами данных 

СС ЦСИП 

 

– Станционный сервер ЦСИП (сервер приложений уровня 

вокзала) 

ЦИС ЦСИП – Центральная информационная система (сервер приложения 

уровня ГВЦ) 

 


