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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. ЦЕЛЬ 

Документ описывает порядок работы программы для ЭВМ «АС ЭТРАН 

Новая платформа. Очередь 2021 (АС ЭТРАН НП. Очередь 2021)». 

1.2. КОНТЕКСТ 

Общая функциональность системы представляет собой перечень единых 

функциональных возможностей системы, которые используются в различных 

модулях и являются основными при работе с документами. 

1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АРМ ППД НП 
Автоматизированное рабочее место подготовки 

перевозочных документов на новой платформе 

АС ЭТРАН Автоматизированная система централизованной 

подготовки и оформления перевозочных документов 

АС ЭТРАН НП Автоматизированная система централизованной 

подготовки и оформления перевозочных документов 

ОАО «РЖД» на новой платформе 

БД База Данных 

ЗПУ Запорно-пломбировочные устройства 

ИД Идентификационный номер документа 

НСИ Нормативно-справочная информация 

Программа для 

ЭВМ 

«АС ЭТРАН Новая платформа. Очередь 2021»  

(АС ЭТРАН НП. Очередь 2021) 

ТЦФТО Территориальный Центр фирменного транспортного 

обслуживания управления железной дороги 

ЦФТО Центр фирменного транспортного обслуживания 

МПС России 

ЭП Электронная подпись 
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1.4. ССЫЛКИ 

При создании данного Документа были использованы следующие источники: 

 Техническое задание «Автоматизированная система централизованной 

подготовки и оформления перевозочных документов. (ЭТРАН)». 2000 

г., утвержденное первым заместителем министра путей сообщения 

Мишариным А.С. 

 Частное техническое задание «Реинжиниринг АС ЭТРАН. Разработка 

программного обеспечения СК НП ЭТРАН. Очередь 2018 г.» 

(54995019.12401.198.ТЗ.01). 

 Частное техническое задание «Реинжиниринг АС ЭТРАН. Разработка 

автоматизированного рабочего места подготовки перевозочных 

документов на новой платформе (АРМ ППД НП ЭТРАН). Очередь 2018 

г.» (54995019.12401.198.ТЗ.02). 

 Частное техническое задание «Реинжиниринг АС ЭТРАН. Разработка 

автоматизированного рабочего места подготовки перевозочных 

документов на новой платформе (АРМ ППД НП ЭТРАН). Очередь 

2019-1» (54995019.12401.198.ТЗ.03). 

 Частное техническое задание «Реинжиниринг АС ЭТРАН. Разработка 

автоматизированного рабочего места подготовки перевозочных 

документов на новой платформе (АРМ ППД НП ЭТРАН). Очередь 2020 

г.» (54995019.12401.198.ТЗ.04). 

 «АС ЭТРАН Новая платформа. Очередь 2021» Частное техническое 

задание. 54995019.12401.198.ТЗ.05. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Общая функциональность системы – это набор функциональных 

возможностей АРМ ППД НП ЭТРАН, которые используются в различных 

модулях электронного документооборота или аналитических представлениях 

данных. 

2.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРФЕЙСА 

Пользовательский визуальный интерфейс предполагает работу с 

«мышью» (далее мышь). На экране отображается указатель мыши в виде 

стрелки, при перемещении мыши указатель перемещается по экрану. 

Экранные формы спроектированы с учетом следующих требований по их 

унификации: 

 все экранные формы пользовательского интерфейса выполнены в 

едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных 

элементов управления и навигации; 

 для обозначения одних и тех же операций используются одинаковые 

графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) 

элементы; должны быть унифицированы термины, используемые для 

описания идентичных понятий, операций и действий пользователя; 

 реакция системы на действия пользователя (наведение указателя 

«мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) типовая для каждого 

действия над одними и теми же графическими элементами, независимо 

от их расположения на экране. 

Все режимы работы с интерфейсом реализуются с помощью выбора 

элементов на главной панели управления режимами. Реализация функций 

осуществляется при помощи кнопок панелей инструментов. Для выбора 

кнопки надо щелкнуть на ней мышью. 

При выборе режима в рабочем поле появляется соответствующая 

экранная форма данного режима. При выборе функции, указанной на кнопке, 

выполняется определенная работа режима. 

Для ввода информации используется НСИ. Предусмотрен ввод 

информации при помощи выпадающих меню и списка «Выбор 

наименования». Для ввода дат используется элемент управления 

«Календарь». 

При работе с интерфейсом открываются различные экраны, называемые 

диалоговыми окнами (далее окна), имеющие в верхней части строку 

заголовка. Кроме этого, в интерфейсах используются списки, 
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представляющие собой набор строк определенного формата. Выбор 

конкретной строки осуществляется щелчком мыши на этой строке, при этом 

она выделяется цветом. Такая строка называется текущей. Если список не 

помещается в окне, его просмотр (скроллинг) может быть осуществлен с 

помощью линейки просмотра. 

2.3. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Пользователь технологических визуальных интерфейсов должен владеть 

общими навыками работы с веб-интерфейсом. 
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3. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. НАЗНАЧЕНИЕ  

Общая функциональность системы предназначена для работы с модулями 

электронного документооборота. 

3.2. ФУНКЦИИ 

Общая функциональность системы обеспечивает реализацию следующих 

функций: 

 Запуск АРМ ППД НП ЭТРАН; 

 Операции выбора модуля; 

 Операции по работе со списками (фильтрами); 

 Работа со списком документов; 

 Поиск документа; 

 Элемент управления “Календарь”; 

 Работа с быстрым поиском при заполнении документа; 

 Операции по настройке темы; 

 Операции по сохранению лога; 

 Работа с помощью клавиатуры. 

3.3. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

Общая функциональность АРМ ППД НП ЭТРАН работает под 

управлением операционных систем: Widows XP, Windows 7, Windows 8/8.1, 

Windows 10; Ubuntu 17.04 и более новая, CentOS 7.3 или более новая. 

Обеспечена возможность работы в браузерах Яндекс.Браузере (версий 

18.9.1 и выше), Google Chrome (версии 49 и выше). 
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4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

4.1. ЗАПУСК АРМ ППД НП ЭТРАН 

Оболочка АРМ ППД НП является первым модулем, который загружается 

при запуске программы.  

Для запуска программы пользователю необходимо загрузить браузер, 

затем указать адрес сервера приложения/порт/WebShell/.  

Примеры строк подключения к АРМ ППД НП ЭТРАН: 

http://as.etran.rzd:8092/WebShell/ или http://10.248.35.13:8092/WebShell/ 

После загрузки открывается страница с авторизацией для ввода имени 

пользователя и пароля (Рисунок 1). Ввод пароля пользователя всегда 

производится вручную. Заполняем данные и нажимаем кнопку «Войти». 

 

 

Рисунок 1 

http://as.etran.rzd:8092/WebShell/
http://10.248.35.13:8092/WebShell/
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Если при вводе имени пользователя или пароля допущена ошибка, 

появится сообщение об ошибке (Рисунок 2): 

 

Рисунок 2 

Если имя пользователя введено с помощью выпадающего списка, то 

ошибка допущена при вводе пароля. Нажать кнопку  и повторить 

попытку ввода пароля. Если пароль и имя пользователя введены верно, на 

экране отобразятся начальная страница, фамилия и имя пользователя и 

рабочие режимы. 

Для смены пароля можно нажать на “Имя пользователя” в правом 

верхнем меню, и выбрать поле “Сменить пароль”. Чтобы выйти из системы 

под выбранным пользователем, нужно в этом же поле нажать на кнопку 

“Выход”. 
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5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

5.1. ОПЕРАЦИИ ВЫБОРА МОДУЛЯ 

Для загрузки конкретного модуля в АРМ ППД НП ЭТРАН существуют 

следующие возможности: 

- выбрать из списка доступных модулей; 

- выбрать группу, в которую включен нужный модуль; 

- поиск модуля по наименованию. 

 

На примере выбран модуль “Уведомление о завершении грузовой 

операции” (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 
 

5.2. ОПЕРАЦИИ ПО РАБОТЕ СО СПИСКАМИ (ФИЛЬТРАМИ) 

После выбора модуля, например, “Уведомление о завершении грузовой 

операции”, появятся следующие кнопки:  

 

        - Создание фильтра; 
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 - Создать новый документ; 

 - Поиск документа по идентификатору, номеру, 

идентификатору накладной, номеру накладной 

 

5.2.1. СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ 

АРМ ППД НП ЭТРАН предоставляет возможность фильтровать список 

документов с учетом выбранных параметров.  

5.2.2. СОЗДАНИЕ НОВОГО ФИЛЬТРА 

Для создания нового фильтра предназначена кнопка . При ее 

нажатии появляется выпадающее меню, в котором происходит настройка 

фильтра (Рисунок 4). Состоящее из двух частей: левая часть окна содержит 

список всех возможных объектов фильтрации, представленных в виде 

иерархического дерева; правая часть предназначена для выбора условий 

фильтрации. 

 
Рисунок 4 

 

Окно фильтра содержит следующие функции: 

 - Загрузить сохраненный фильтр из файла; 

 - Сохранить получившийся фильтр в файл; 
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 - Переименовать фильтр; 

 - Отобразить заданный фильтр. 

 - Отобразить заданный фильтр с данными по архиву. 

 

Правая часть окна фильтра содержит три закладки (Рисунок 4): Колонки 

таблицы, Ограничения и Группировка. 

 

Закладка Поля 

Для того чтобы задать необходимые параметры фильтрования, нужно, в 

первую очередь, выбрать в списке объектов те позиции, которые необходимо 

отобразить в списке заявок. Для этого предназначена закладка Поля. Список 

объектов представлен в иерархическом виде (Рисунок 5): 
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Рисунок 5 

Для добавления объекта нужно выбрать его в списке “Поля”. Объект 

добавится в поле “Колонки таблицы”. Таким же образом нужно выбрать все 

необходимые позиции. Для удаления объекта можно нажать на крестик 

справа от выбранного объекта. 

Чтобы определить порядок отображения позиций в списке нужно в поле 

“Колонки таблицы” выбрать необходимое поле, навести на него курсор 

мыши и не отпуская нажать левой кнопкой мыши, после чего переместить 

его в нужную позицию. 

Закладка Ограничения 

Выбрав какую - либо позицию в списке объектов, можно задать условия, 

при которых станет производиться фильтрация. Выбор условий 

осуществляется следующим образом: 
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 Необходимо навести курсор мыши на поле “Ограничения”, и нажать 

левой кнопкой мыши, после этого это поле подсветится синим цветом. Затем 

нужно выбрать из списка “Поля”, нужное поле. 

 Выбрать вид условия в поле Вид условия (не пусто, пусто, не равно, 

равно, больше или равно, меньше или равно, больше, меньше, находится 

между и т.д.) (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 

 В поле Введите значение ввести искомое значение для данного 

объекта фильтрации. Для ввода дат нужно воспользоваться календарем. 

Таким же образом можно ввести несколько условий для фильтрации 

списка.  

 Чтобы удалить условие фильтрации, выберите объект в списке 

фильтров и нажмите кнопку . 

Закладка Группировка 

Для определения порядка группировки объектов фильтрации, который 

будет отображен после формирования списка, предназначена закладка 

“Группировка”. 

Порядок группировки определяется следующим образом: чтобы добавить 

поле для группировки, нужно сначала перейти в закладку “Группировка”, 

после чего она подсветится синим, затем необходимо выбрать поле, по 

которому будет осуществляться группировка.  
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5.2.3. СОХРАНЕНИЕ ФИЛЬТРА 

После создания фильтра, он автоматически сохранится и станет доступен 

под кнопкой “Создать список” (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 

Также можно сохранить фильтр нажатием кнопки . Браузер 

автоматически сохранит файл в папку с загрузками.  

5.2.4. РЕДАКТИРОВАНИЕ ФИЛЬТРА 

Для того, чтобы изменить фильтр созданный ранее можно навести курсор 

мыши на нужный фильтр и нажать кнопку . Выбранный фильтр 

можно переименовать, для этого нужно нажать на кнопку , и в списке 

выбрать “Переименовать”.  

Так же переименовать фильтр можно сразу после его создания, когда 

будет отображен список документов, для этого необходимо после создания 

фильтра нажать на заглавие шапки фильтра, и сменить его наименование 

(Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 

 

Чтобы применить какой-либо из загруженных фильтров, нужно нажать 

кнопку  и в появившемся окне выбрать нужный фильтр. 

При работе с уже созданным фильтром, для редактирования условий 

фильтрации нужно нажать кнопку , откроется окно с 

выбранными условиями, в нем можно добавить новые поля или удалить 

старые.  (Рисунок 5). 

5.2.5. УДАЛЕНИЕ ФИЛЬТРА 

Для удаления какого - либо фильтра нужно навести курсор мыши на этот 

фильтр и нажать кнопку , в появившемся меню выбрать “Удалить”. 
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5.2.6. КОПИРОВАНИЕ ФИЛЬТРА 

Имеется возможность копирования фильтров для более быстрого 

создания новых фильтров с минимальными изменениями искомых 

параметров.  

Для копирования какого-либо фильтра нужно выбрать нужный фильтр, 

нажать кнопку , в меню выбрать строку “Скопировать”. На экране 

появится окно с вопросом о копировании списка, в это окно нужно ввести 

название нового фильтра. После того, как новый фильтр отобразится, можно 

начать его редактирование (см. описание 5.2.4 Редактирование фильтра). 

5.3. РАБОТА СО СПИСКОМ ДОКУМЕНТОВ 

Применив какой-либо фильтр, в рабочем поле будет отображен список 

уведомлений ГУ-2б, отфильтрованный с учетом параметров выбранного 

фильтра. 

Для обновления списка предназначена кнопка . 

Чтобы вернуться в меню, для выбора или создания нового фильтра нужно 

нажать на кнопку . 

 

5.3.1. СОРТИРОВКА СПИСКА ДОКУМЕНТОВ 

Предусмотрена сортировка списка по любому параметру. Для сортировки 

достаточно щелкнуть кнопкой мыши в наименовании графы 

соответствующего параметра. При нажатии на кнопку , располагающуюся 

рядом с именем графы, можно выбрать отображение нужных параметров. 

При нажатии на кнопку , есть возможность выбрать, какие поля 

показывать. 

 

5.3.2. ВЫГРУЗКА В ФАЙЛ ВСЕГО СПИСКА ИЛИ ЧАСТИ 

Чтобы выделить несколько документов в списке, необходимо нажать 

клавишу Ctrl и, удерживая ее, левой кнопкой мыши выбрать необходимые 

документы. Список документов можно сохранять в отдельный файл, нажав 

на кнопку , располагающуюся рядом с названием фильтра, и выбрав в 

меню пункт “Экспортировать выделенное” или “Экспортировать все”.      

После выбора нужного варианта экспорта, Браузер сохранит файл с 

экспортированными данными списка в формате .xlsx. 

Можно осуществлять поиск документов в списке по искомому тексту с 

помощью сочетания клавиш Ctrl+F. При их нажатии на экране появится 
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окно, в которое необходимо ввести искомое слово или значение и указать, в 

каком направлении по списку осуществлять поиск. Определив условия 

поиска, нажать кнопку клавишу Enter. 

5.4. ПОИСК ДОКУМЕНТА 

Также можно осуществлять поиск документа по его номеру или 

идентификатору. Для этого предназначена кнопка , доступная после 

фильтрации списка, или кнопка “Найти документ”, отображающаяся сразу 

после выбора нужного модуля. При их нажатии на экране раскроется окно 

«Поиск документа». В данное окно нужно ввести поисковое значение и 

нажать кнопку “Найти” (Рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9 
 

На экране появится искомый документ. 

5.5. ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ “КАЛЕНДАРЬ” 

Для ввода дат предназначено поле ввода даты. Дату можно ввести с 

клавиатуры в том формате, который задан в настройках Windows. При этом 

год всегда задается 4-мя цифрами. Либо можно вызвать календарь, нажав на 

кнопку  справа от поля ввода. 

На экране появится “Календарь” (Рисунок 10). В верхней части 

календаря, справа и слева, находятся кнопки со стрелочками , при помощи 

которых можно выбирать месяц . Кнопки слева обозначают предыдущую 

дату, справа - последующую.  



18 

54995019.12401.198.И3.01 

 

 

Рисунок 10 

Рамкой выделена текущая дата. 

Нужно выбрать соответствующее число, щелкнув в нем левой кнопкой 

мыши.  
 

5.6. РАБОТА С БЫСТРЫМ ПОИСКОМ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 

ДОКУМЕНТА 

Для заполнения полей в документе реализован быстрый поиск по 

наименованию, коду ЕЛС организации, названию и коду станции. 

После создания документа в модуле, например, “Заявка на 

грузоперевозку”, открывается форма с заполнением полей. В форме, в поле 

“Грузоотправитель” можно начать вводить наименование грузоотправителя, 

после чего поиск подтянет варианты, в которых присутствует искомое 

название (Рисунок 11). Из предложенных вариантов можно выбрать нужного 

грузоотправителя. 

 
Рисунок 11 
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Для заполнения станции можно воспользоваться быстрым заполнением 

по наименованию или коду станции. При заполнении поля станции 

достаточно ввести несколько первых цифр кода станции или наименование, 

после чего система отобразит варианты, в которых присутствует вводимый 

код или наименование (Рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 

 

При выборе плательщика в модуле “Заявка на грузоперевозку”, можно 

начать вводить код экспедитора, после чего система отобразит возможные 

варианты, в которых присутствует нужный код ЕЛС (Рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 
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5.7. ОПЕРАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ТЕМЫ  

В АРМ ППД НП ЭТРАН предусмотрена возможность смены внешнего 

вида системы. Для этого необходимо в основном меню нажать левой кнопкой 

мыши на ФИО пользователя. Откроется меню выбора действий (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 

Далее необходимо нажать на строку «Выбор темы». В открывшемся окне 

(Рисунок 15) из ниспадающего списка выбрать тему оформления и нажать 

. 
 

 
Рисунок 15 

Примеры тем «Скин Этрана» и «Этран контрастный» представлены на 

Рисунок 16 и Рисунок 17. 
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Рисунок 16 

 

 
Рисунок 17 

 

5.8. ОПЕРАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ЛОГА 

Для сохранения лога необходимо в основном меню нажать левой кнопкой 

мыши на ФИО пользователя. Откроется меню выбора действий (Рисунок 14). 

Далее нажать на строку «Сформировать лог». 

В открывшемся окне (Рисунок 18) заполнить поля: 

- Дата начала – ввести дату начала как дату и время начала выполнения 

операции минус 15 минут; 
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- Дата завершения – ввести текущую дату. 

 

 
Рисунок 18 

 

Нажать . В окне отобразится информация о дате и 

Id сформированного лога (Рисунок 19). Данную информацию можно 

приложить к запросу ЕСПП. 

 
Рисунок 19 

 

5.9. РАБОТА С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ 

Для быстрой работы с документом в АРМ ППД НП ЭТРАН 

предусмотрено использование сочетаний клавиш: 

- Tab, PageDown - переход на следующий элемент управления или блок, 

если текущее поле последнее в блоке, или завершение документа. 

- Shift+Tab, PageUp - переход на предыдущий элемент управления или 

блок, если текущее поле первое в блоке; 

- Enter - в случае, если курсор стоит на поле, который не является 

элементом управления, происходит переход на следующее поле, кнопку или 

блок, если текущее поле последнее в блоке, или завершение документа; 

- Escape - закрытие всплывающих списков и диалоговых окон с отменой 

сделанных изменений; 

- Ctrl+Shift+I – занесение в буфер идентификатора документа; 
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- Ctrl+PageDown – опуститься до конца документа; 

- Ctrl+PageUp – подняться в начало документа. 

Элемент управления — это поле с поиском из выпадающего списка или 

выбор из справочника (Рисунок 20). Таблицы также являются элементом 

управления (Рисунок 21). 

 
Рисунок 20 

 
Рисунок 21 

 

Работа горячих клавиш в блоке: 

- Enter - открытие строки на просмотр или редактирование; в режиме 

редактирования в таблице - выход из режима редактирования с 

подтверждением изменений; 

- Insert - добавление строки; 

- Delete - удаление строки; 

- Up, Down, Left, Right - навигация по таблице; 

- Escape - закрытие окна редактирования записи / выход из режима 

редактирования в таблице без сохранения изменений. 

 

Для редактирования даты можно использовать сочетания: 

- Right, Gray+ - плюс 1 день к дате; 

- Left, Gray- - минус 1 день от даты. 

Для работы с быстром поиском: 

- Escape - закрытие окна поиска без сохранения результата; 

- Enter - открытие окна поиска. 

 


