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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на справочную 

установку коллективного пользования (в дальнейшем - справочная установка) 

ПГКД.466137.011. Устанавливает правила эксплуатации справочной установки, соблюдение 

которых обеспечивает поддержание ее в постоянной готовности к работе. 

РЭ состоит из двух частей. 

В первой части приведено описание справочной установки. 

Во второй части изложено описание программного обеспечения. 
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1 Описание и работа изделия 

 

1.1 Назначение изделия 

 

1.1.1 Справочная установка предназначена для обеспечения вывода справочной 

информации на поезда дальнего следования из АСУ “Экспресс”. Справочная установка 

выводит следующую информацию: 

- о наличии мест в поездах (табло наличия мест); 

- о прибытии поездов (табло прибытия поездов); 

- рекламную в графическом и текстовом виде. 

Справочная установка обеспечивает обмен с HOST-ЭВМ по протоколам TCP/IP со 

скорость 10/100 Мбит/с или по BSC-III с гарантированной доставкой. При работе по 

протоколу TCP/IP может использоваться работа по защищённым каналам с использованием 

технологии VIP NET. 

Справочная установка позволяет производить наращивание количества 

информационных табло путем подключения комплектов расширения (до 8 комплектов). 

Подключение комплектов расширения производится с использованием протокола TCP/IP. 

Для функционирования справочной установки в местах ее использования должна 

быть проложена локальная сеть на основе неэкранированной витой пары (UTR) пятой 

категории. 

При построении локальной сети в соответствии с требованиями ISO 11801 длины 

соединительных кабелей могут достигать следующих значений: 

- магистраль кампуса (близко расположенные здания)  1500м; 

- магистраль здания      500м; 

- горизонтальный кабель      90м; 

- абонентский шнур      10м. 
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1.2 Технические характеристики 

 

1.2.1 Справочная установка состоит из двух основных частей: 

- табло коллективного пользования, состоящее из модуля ЭВМ,  

   соединенного с LCD-панелью (ТКП); 

- автоматизированного рабочего места оператора (АРМ ТКП). 

Модуль ЭВМ обеспечивает формирование всех необходимых запросов в HOST-ЭВМ 

и вывод информации на LCD-панель.  

АРМ ТКП предназначен только для настроек модуля ЭВМ, а также передачи 

серверному модулю ключевого дистрибутива VIP NET. Такая схема позволяет отказаться от 

требования непрерывной круглосуточной работы АРМ ТКП, что приводит к резкому 

увеличению надежности работы справочной установки в целом. 

Режим работы каждого ТКП может быть определен как сервер или как клиент. 

1.2.2 Справочная установка позволяет гибко распределять информацию, получаемую 

из АСУ «Экспресс», по ТКП. Для каждого ТКП (клиента) задаются даты и страницы 

информации для показа, период обновления, синхронизация с другими клиентами и т.д. 

Режимы работы ТКП и все необходимые настройки подробно описаны во второй 

части настоящего руководства по эксплуатации. 

1.2.3 Запросы в АСУ «Экспресс» посылаются только от ТКП, находящейся в режиме 

сервера, а все остальные работают в режиме клиентов. Это позволяет значительно 

уменьшить нагрузку на HOST-ЭВМ АСУ «Экспресс» и использовать для ТКП только один 

технологический адрес. 

1.2.4 Программное обеспечение (ПО) ТКП можно менять по локальной сети с 

помощью АРМ ТКП, поэтому замену ПО можно производить централизованно по СПД. 

1.2.5 ТКП имеет удобные средства контроля версий установленного ПО. С помощью 

АРМ ТКП можно посмотреть версию и дату создания каждого из компонентов, входящих в 

состав ТКП или АРМ. 

1.2.6 В составе АРМ ТКП имеется специальная консоль оператора, позволяющая 

производить контроль работы всех ТКП, быстро находить неисправность и предпринимать 

соответствующие действия. 

1.2.7 Каждый модуль ЭВМ имеет второй (резервный) сетевой вход, используемый 

при нештатных ситуациях, возникающих при настройках ТКП. Этот сетевой вход имеет 

неизменяемые сетевые настройки и позволяет произвести конфигурирование модуля в 
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случае отсутствия связи по основному сетевому входу. При этом подключение к резервному 

входу происходит в открытом режиме без использования VIP NET. 

1.2.8 Использование в справочной установке в качестве каналов связи локальной сети 

с протоколами TCP/IP снимает ограничения на взаимное расположение ТКП и АРМ ТКП, 

что создает дополнительные удобства при эксплуатации справочных установок. При 

установке АРМ ТКП на нескольких ПЭВМ возможно разделение функций управления 

справочной установкой между различными службами. 

1.2.9 Справочная установка функционирует в нормальных климатических условиях: 

- температура окружающего воздуха от 10 до 35o C; 

- относительная влажность воздуха 60% при температуре 25o C; 

- атмосферное давление   от 84 до 107 кПа 

(от 630 до 800 мм рт. ст.). 

1.2.10 Масса устройств, входящих в состав справочной установки, не более: 

- блок системный АРМ ТКП, кг,  6,0 + 0,5; 

- клавиатура АРМ ТКП, кг,   0,9 + 0,3; 

- монитор АРМ ТКП, кг,   3,8 + 0,5; 

- LCD-панель, кг,   29,0 + 0,5; 

- модуль ЭВМ, кг,    1,5 + 0,3. 

1.2.11 Справочная установка обеспечивает взаимозаменяемость устройств (блок 

системный, клавиатура, монитор, LCD-панель, модуль ЭВМ), входящих в ее состав. 

1.2.12 Электропитание справочной установки осуществляется от сети переменного 

тока напряжением (220 ± 22) В, частотой (50 ± 1) Гц. 

1.2.13 Мощность потребления справочной установки – не более 1200 Вт. 

1.2.14 Справочная установка сохраняет работоспособность при условии 

круглосуточной работы с возможностью многократного включения и отключения в течение 

суток. 

1.2.15 Справочная установка в нормальных климатических условиях обеспечивает 

наработку на отказ 10000 часов, среднее время восстановления работоспособности – не 

более 1 часа. 

1.2.16 Средний срок службы справочной установки – не менее 10 лет с учетом 

проведения восстановительных работ. 
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1.2.17 Средний срок хранения (до ввода в эксплуатацию) – не менее 6 месяцев. 

1.2.18 Справочная установка сохраняет работоспособность при воздействии 

повышенной температуры окружающего воздуха до +40o C. 

1.2.19 Справочная установка сохраняет работоспособность при воздействии 

пониженной температуры до +5o C. 

1.2.20 Справочная установка сохраняет работоспособность после воздействия при 

транспортировании в упакованном виде: 

- пониженной температуры   минус 50o C. 

- повышенной температуры   + 50o C; 

-повышенной влажности  90% при температуре 25o C. 

1.2.21 Справочная установка сохраняет работоспособность в условиях 

индустриальных радиопомех. 
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1.3 Комплектность 

 
1.3.1 Комплектность справочной установки ПГКД.466137.011 соответствует 

таблицам 1.1, 1.2. 

 

Таблица 1.1 – Комплектность справочной установки ПГКД.466137.011 
Наименование Обозначение Кол. Примечание 

LCD-панель SAMSUNG 65" 1 Комплект 
Модуль ЭВМ ПГКД.467414.030 1  
Программное обеспечение  
модуля ЭВМ 

ПГКД.00246-00 1 Установлено в модуле 
ЭВМ 

Кабель HDMI  1  
Комплект монтажных частей ПГКД.461921.010 1  
Кронштейн крепления LCD-панели 37-80" TV Wall Mount 1 Комплект 
Источник бесперебойного питания  1 Комплект 
АРМ оператора ПГКД.466137.015 1 Комплектность в 

соответствии с 
таблицей 1.2 

Вилка RJ-45 (TP5-8P8C) на кабель 
5-ой категории 

 2  

Упаковка ПГКД.321312.057 1  
Упаковка ПГКД.321312.058 1  
Упаковка транспортная ПГКД.323229.018 1  
Упаковка транспортная ПГКД.323229.019 1  
Формуляр ПГКД.466137.011ФО 1  
Руководство по эксплуатации. 
Часть 1. 
Описание изделия 

ПГКД.466137.011РЭ 1  

Руководство по эксплуатации. 
Часть 2. 
Программное обеспечение. 
Руководство пользователя 

ПГКД.466137.011РЭ1 1  

Лицензия на использование 
программного комплекса VIP NET 

 1  
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Таблица 1.2 – Комплектность АРМ оператора ПГКД.466137.015 

Наименование 
изделия 

Обозначение (тип) 
изделия 

Кол. Примечание 

Блок системный  ПГКД.466157.016 1 Комплект 
Монитор LCD 18,5"  1 Комплект 
Клавиатура  
“AT keyboard 104 key” 

 1  

Манипулятор “МЫШЬ”  1  
Программное обеспечение ПГКД.00247-00 1 Установлено на 

жестком диске 
Комплект ПО для 
восстановления содержимого 
жесткого диска 

ПГКД.00267-00 1 1 компакт-диск 

Модуль безопасности ПГКД.467414.039 1  
Паспорт ПГКД.466137.015ПС 1  
Упаковка транспортная  1*  
Примечания  
1. *  − по требованию заказчика. 
2. Модуль безопасности может быть упакован в модуле ЭВМ. 
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1.4 Устройство и работа 

 

1.4.1 Функциональная схема справочной установки представлена на рисунке 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Функциональная схема справочной установки 

 

 

Для обеспечения работы в качестве справочной системы установка имеет в своем 

составе промышленную системную плату, LCD-панель с диагональю не менее  

42 дюйма. 

LCD-панель подсоединена к системной плате посредством стандартного  

VGA-разъема. В составе системной платы имеется сетевой контроллер, предназначенный 

для функционирования справочной установки по протоколу TCP/IP. 

Функциональность справочной установки обеспечивает системная плата с 

установленным электронным диском, имеющим специализированное программное 

обеспечение. 

~220В 

Системная плата 
Источник 
питания +5В 

“VGA”

LCD-панель 

+5В 

“220В” 

~220В 

“HDMI” 

Электронный
диск 

Модуль ЭВМ 

Кабель HDMI 
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1.5 Маркировка и пломбирование 

 

1.5.1 Заводской номер справочной установки наносится на модуль ЭВМ в 

соответствии с таблицей 1.3. 

 
Таблица 1.3 

Обозначение справочной установки Заводской номер 

ПГКД.466137.011 D00137011 xxxx 

xxxx – четырехзначный порядковый номер справочной установки данного вида по 
системе нумерации предприятия-изготовителя 

 

1.5.2 Качество нанесения маркировки обеспечивает четкое и ясное изображение ее в 

течение срока службы справочной установки в режимах и условиях, установленных в ТУ. 

1.5.3 Маркировка транспортной тары соответствует конструкторской документации 

ПГКД.466137.011, ГОСТ 14192 и требованиям заказ-наряда. 

1.5.4 Составные части справочной установки опломбированы пломбой с оттисками 

предприятия-изготовителя. 

 
 

1.6 Упаковка 

 

1.6.1 Справочная установка упакована в соответствии с конструкторской 

документацией на упаковку. 

1.6.2 Комплект эксплуатационной документации и комплект принадлежностей 

уложены в полиэтиленовые пакеты. 

1.6.3 Упаковка содержит следующие сведения об изделии: 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- наименование и обозначение изделия; 

- заводской номер; 

- дату изготовления. 
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2 Подготовка изделия к использованию 

 

2.1 Общие указания 

 

2.1.1 При получении справочной установки потребитель обязан произвести осмотр 

тары с упакованным блоком управления и убедиться в сохранности тары и пломб. 

В случае обнаружения неисправности тары или нарушения пломб необходимо 

составить акт и известить письменно об этом предприятие-изготовитель в 3-х дневный срок. 

Распаковку производить только в присутствии представителя предприятия-изготовителя. 

2.1.2 Перед распаковкой справочной установки, прибывшей с предприятия-

изготовителя, тару очистить от пыли и грязи. 

Распаковку справочной установки в зимнее время производить в отапливаемом 

помещении, предварительно выдержав тару в этом помещении не распакованной в течение 

4-х часов. 

2.1.3 Проверку комплектности справочной установки проводить в соответствии с 

упаковочным листом и комплектностью, указанной в формулярах ПГКД.466137.011ФО. 

2.1.4 Монтаж и пуско-наладочные работы производит пользователь. 

При этом для крепления справочной установки на стену необходимо использовать 

комплект монтажных частей ПГКД.461921.010. 

 

2.2 Подключение изделия 

 

2.2.1 Подключить кабель питания “220В” к сети 220В.  

Подключить кабель питания “220В” к клеммным соединителям модуля ЭВМ в 

соответствии с рисунком 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Подключение кабеля питания “220В” к модулю ЭВМ 
 

 

Максимальное сечение подключаемого провода – не более 1,5 мм2. 

Порядок действий следующий: 

– отжать отверткой внутренний зажимной контакт; 

– вставить в отверстие зачищенный провод (провод рекомендуется облудить); 

– отпустить зажимной контакт. 

2.2.2 Подключение справочной установки по протоколу TCP/IP производится кабелем 

“витая пара” 5-ой категории через разъем “LAN2” модуля ЭВМ. 

Подключение ТКП к АСУ «Экспресс» по протоколу TCP/IP показано на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Подключение ТКП к АСУ «ЭКСПРЕСС» по протоколу TCP/IP 
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2.2.3 Размещение справочной установки следует производить в местах, недоступных 

для прямого солнечного света. Должен быть обеспечен удобный подход для проведения 

монтажных, пуско-наладочных и регламентных работ. В составе плазменной панели имеется 

пульт дистанционного управления (в дальнейшем – пульт ДУ), позволяющий устанавливать 

ее основные параметры (яркость, контрастность, тип входа и т.д.). Этим же пультом ДУ 

можно выключать LCD-панель. На установки и работу модуля ЭВМ пульт ДУ влияния не 

оказывает. 

С завода-изготовителя LCD-панель поступает с установленной яркостью и 

контрастностью 50%. После монтажа справочной установки необходимо произвести 

установку необходимой яркости и контрастности. 

Руководство по работе с пультом ДУ находится в составе руководства по 

эксплуатации LCD-панели. 
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3 Техническое обслуживание 

 

3.1 В объем технического обслуживания справочной установки входят следующие 

работы: 

- удаление пыли с LCD-панели и модуля ЭВМ; 

- проверка нарушений изоляции питающих кабелей сети 220В. 

В процессе работы устройства следует протирать чистой, мягкой, слегка влажной 

тряпкой без вскрытия устройств. 

Запрещается использование для протирки аэрозолей и растворителей! 

Нормы расхода на техническое обслуживание спирта этилового – 0,1л, хлопчато-

бумажной ткани – 0,2м2. 

3.2 Сведения о техническом обслуживании должны заноситься в формуляр (таблица 

8.1). 

 
 

4 Транспортирование и хранение 

 

4.1 Транспортирование справочной установки в упакованном виде осуществляется в 

соответствии с ГОСТ 21552 “Средства вычислительной техники. Общие технические 

требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение”. 

4.2 Справочная установка должна храниться в упаковке в отапливаемом помещении 

при температуре окружающего воздуха от +5 до +60°С, относительной влажности воздуха 

от 40 до 95% и при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других 

агрессивных примесей. Срок хранения – не более 12 месяцев. 

4.3 После транспортирования при отрицательных температурах необходимо 

выдержать справочную установку в упаковке в отапливаемом помещении в течение  

24 часов. 
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