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Справочная установка коллективного пользования предназначена для обеспечения 

вывода справочной информации на поезда дальнего следования из АСУ “Экспресс”. 

Справочная установка коллективного пользования 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 коллективного пользования состоит из двух основных частей: 

- табло коллективного пользования (ТКП); 

- автоматизированного рабочего места оператора (АРМ ТКП). 

ТКП состоит из средств вывода информации и АРМ управления. В составе ТКП может 

быть до 8 средств вывода информации. Каждое средство вывода информации состоит из 

блока управления (БУ) и экрана для отображения информации. 

БУ в составе ТКП соединяются между собой и с АРМ посредством локальной сети 

через сетевые интерфейсы с разъемом RJ-45. При этом один из БУ может работать в качестве 

сервера для получения информации из АСУ «Экспресс». Такой БУ называется ведущим 

блоком управления (ВБУ). ВБУ подключается к АСУ «Экспресс» либо через сетевую карту 

по протоколу TCP/IP с использованием средств VIP NET, либо через адаптер BSC по 

протоколу BSC–III с гарантированной доставкой.  

Для управления работой ТКП и его настройки предназначен АРМ ТКП. Данное 

руководство описывает работу с АРМ ТКП. 
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1 Состав АРМ ТКП 

 

1.1 В состав АРМ ТКП входит стандартная ПЭВМ с установленной операционной 

системой (ОС) “Debian GNU Linux” и специальным программным обеспечением АРМ  

(в дальнейшем - ПО). Далее под АРМ ТКП будет подразумеваться только ПО АРМ, т.к. 

оператор будет иметь дело только с ним. 

 

2 Режимы работы БУ ТКП 

 

2.1 Каждый БУ ТКП может работать либо в режиме сервера, либо в режиме клиента. 

В режиме сервера может работать только один БУ, входящий в состав ТКП. Такой БУ 

называется ведущим БУ (ВБУ). ВБУ посылает запросы в хост–ЭВМ АСУ «Экспресс», 

получает ответ и формирует команды для клиентских частей ТКП. Клиентская часть 

установлена на каждом БУ ТКП и занимается выводом информации, получаемой от ВБУ. 

В режиме клиента на БУ запускается только клиентская часть, которая подключается к 

ВБУ, получает от него информацию и выводит ее на средство отображения. 

На ВБУ работает как клиентская, так и серверная часть. 

Каждый БУ имеет уникальный идентификатор, с помощью которого он однозначно 

идентифицируется ВБУ. Идентификатор представляет из себя целое положительное 

четырехзначное десятичное число, получаемое из последних четырех знаков заводского 

номера ТКП. Например, если заводской номер БУ D001370113957, то идентификатор этого 

блока равен 3957. При использовании VIP NET заводской номер модуля безопасности 

должен совпадать с заводским номером ВБУ. 

 

3 Запуск АРМ ТКП 

 

3.1 Для запуска АРМ ТКП необходимо включить системный блок и дождаться загрузки 

центра управления ТКП. 

На экране появится надпись «Введите пароль для входа в систему и нажмите Enter». 

Необходимо будет ввести пароль и нажать клавишу “Enter”. При вводе пароля его символы 

не отображаются на экране. По умолчанию установлен пароль «123». Рекомендуется сменить 

пароль при первом запуске ТКП. Об этом описано ниже. 

После ввода пароля на экране появится главное окно программы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Главное окно АРМ ТКП 
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4 Элементы главного окна программы 

 

4.1 Главное меню 

 

4.1.1 Для выполнения большинства действий с АРМ ТКП необходимо использовать 

меню. Данный раздел описывает технику работы с меню. 

Строка меню находится в верхней части экрана и по умолчанию неактивна. 

Для активизации строки меню нажмите клавишу F10, либо щелкните по меню 

“мышкой”. Когда строка меню активна, в ней появляется специальная прямоугольная 

область зеленого цвета, отмечающая текущий выбранный элемент. Для перемещения по 

строке меню с помощью клавиатуры используйте клавиши “←” или “→”. С помощью них 

можно переходить к предыдущему или следующему пунктам меню соответственно. Если Вы 

находитесь на первом пункте меню, то при нажатии клавиши “←” будет выбран последний 

пункт. Аналогично, если активен последний пункт меню, и Вы нажали клавишу “→”, то 

будет выбран первый пункт. Для выбора интересующего Вас пункта можно просто щелкнуть 

по нему “мышкой”. В этом случае будет активизирована строка меню, а в ней выбран 

соответствующий пункт. 

Каждый пункт строки меню имеет собственное подменю. Для того, чтобы открыть его, 

надо нажать клавиши “Enter”, “↓” или щелкнуть по пункту “мышкой”. При этом на экране 

появится подменю. Подменю (рисунок 2) представляет из себя прямоугольную область, в 

каждой строке которой показана какая-либо команда.  

 

 
Рисунок 2 - Указание «горячих» клавиш в меню 

 

 
Для перемещения по подменю можно использовать клавиши “↑” (предыдущий пункт), 

“↓” (следующий пункт), “Home” (первый пункт), “End” (последний пункт). Для выбора 

пункта нажмите клавишу “Enter” или просто щелкните по нему “мышкой”. 
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Справа от некоторых пунктов меню стоит специальная надпись. Например, на 

рисунке 2 справа от пункта «Настройки» стоит надпись “F11”. Это так называемые 

“горячие” клавиши. Нажав “горячую” клавишу, можно выбрать соответствующий пункт 

меню, даже не активизируя его. Например, в нашем случае, нажав клавишу F11, можно сразу 

же попасть в окно настроек АРМ ТКП. При этом не надо активизировать главное меню по 

клавише F10 и выбирать нужный пункт. “Горячие” клавиши используются для быстрого 

доступа к наиболее часто используемым пунктам меню. Список всех “горячих” клавиш АРМ 

ТКП приведен в приложении А. 

Если справа от пункта меню стоит треугольник, показывающий вправо, то при выборе 

этого пункта меню на экран будет выведено вложенное подменю. Например, на рисунке 3 

показано, что при выборе пункта «Обслуживаемый клиент #3957» будет активизировано 

подменю обслуживаемого клиента с идентификатором 3957. 

 

 
Рисунок 3 - Маркировка подменю 

 

Список всех пунктов меню приведен в приложении Б. 

 

4.2 Строка статуса 

 

4.2.1 В нижней части экрана находится строка статуса (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 - Строка статуса 
 
 
В ней перечислены наиболее часто используемые клавиши. Нажатие “мышкой” на 

пункте в строке статуса равносильно нажатию соответствующей клавиши. 

 

4.3 Рабочая область 

 

4.3.1 Между строкой меню и строкой статуса находится рабочая область программы. В 

этой области выводятся различные диалоговые окна. 
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4.4 Диалоговые окна 

 

4.4.1 При выборе большинства пунктов меню на экране появляются диалоговые окна. 

Диалоговое окно – это специальная область программы для ввода пользователем параметров. 

Технику работы с диалоговым окном рассмотрим на примере окна ввода параметров справки 

о наличии мест (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Пример диалогового окна 

 
 

Элементами диалогового окна являются строки ввода («Первая дата интервала», 

«Индекс даты» и т.д.), группы кнопок с зависимой фиксацией («Тип справки»), кнопки с 

независимой фиксацией (на рисунке не показаны), списки («Список поездов») и кнопки 

(«ОК», «Отмена» и т.д.). Каждый из элементов ввода подробно рассмотрен ниже. 

В каждый момент времени в диалоговом окне существует выбранный элемент. Это 

элемент, в который пользователь может вводить данные. Например, на рисунке 5 выбранной 

является группа кнопок с зависимой фиксацией «Тип справки». Выбранный элемент 

выделяется на экране цветом или подсветкой. Для перемещения к следующему элементу 

диалогового окна надо нажать клавишу “Tab”, для перемещения к предыдущему – 

комбинацию клавиш “Shift” + “Tab”. Для выбора произвольного элемента ввода щелкните 

по нему “мышкой”. 

Строки ввода предназначены для ввода пользователем текстовой информации. При 

этом можно использовать алфавитно–цифровые клавиши. Для переключения языка 

клавиатуры с латинского на русский и обратно используйте клавишу “WinMenu”. Для 

временного переключения языка служит клавиша “WinPopUp”. При ее нажатии и до ее 

отпускания происходит переключение языка клавиатуры. 
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Кнопки с зависимой фиксацией предназначены для выбора пункта из списка 

альтернатив. При этом может быть выбран только один пункт. Выбранный пункт имеет 

специальную пометку. Например, на рисунке 5 в группе «Тип справки» выбран пункт «С 

указанием количества». Для перемещения между пунктами используются клавиши “↓” и 

“↑”. Кроме того, для выбора произвольного пункта можно щелкнуть по нему “мышкой”. 

Кнопки с независимой фиксацией предназначены для выбора нескольких пунктов из 

списка. Такая группа показана на рисунке 5. Работа с кнопками с независимой фиксацией 

аналогична работе с кнопками с зависимой фиксацией за исключением того, что 

одновременно могут быть выбраны несколько пунктов или ни одного. 

Список предназначен для ввода последовательности однотипных значений. Например, 

на рисунке 5 списком является «Список поездов». Текущий выбранный элемент списка 

выделяется цветом. Для перемещения по списку используйте клавиши “↓” и “↑”. Кроме того, 

элемент списка можно выбрать с помощью “мышки”. Справа от списка находится полоса 

прокрутки. Она показывает текущую позицию в списке, а также используется для 

прокрутки списка, если все его элементы не умещаются в окне просмотра. 

Кнопки используются для завершения работы с диалоговым окном. Для нажатия 

кнопки можно либо выбрать ее с помощью клавиши “Tab” и нажать клавишу “Enter”, либо 

щелкнуть по ней “мышкой”. 

Одна из кнопок в диалоговом окне специальным образом подсвечена. Это так 

называемая кнопка по умолчанию. Если нажать клавишу “Enter” в тот момент, когда 

выбрана не кнопка, а другой элемент ввода (например, строка ввода), то это будет 

равносильно нажатию кнопки по умолчанию. Например, на рисунке 5 кнопкой по 

умолчанию является кнопка с надписью «ОК». 
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5 Настройка АРМ ТКП для соединения с ТКП 

 

5.1 АРМ ТКП соединяется с ТКП по протоколу TCP/IP, поэтому для подключения к 

ТКП необходимо установить настройки локальной сети. При этом Вы должны знать IP-адрес 

ТКП, к которому подключаетесь. 

БУ ТКП имеет два сетевых выхода. Выход «LAN2» предназначен для обычного 

подключения к локальной сети. Его параметры (IP–адрес, маску подсети и шлюз) можно 

настраивать с помощью АРМ ТКП (см. раздел 7). Выход «LAN1» предназначен для 

аварийного подключения к БУ ТКП и имеет фиксированные параметры. При нормальной 

работе ТКП сетевой кабель должен быть подключен к выходу «LAN2». 

Для установки настроек АРМ ТКП необходимо из меню программы выбрать пункт 

“Настройки”. Появится диалоговое окно, показанное на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - Окно настроек АРМ 

 
 

На рисунке 6 показаны настройки для первоначального соединения с БУ ТКП по 

основному интерфейсу. 

В строке «IP адрес» введите IP-адрес АРМ ТКП. Обратите внимание, что в этом 

диалоговом окне вводятся настройки АРМ, а не ТКП. 

В строке «Маска подсети» введите маску вашей локальной сети, а в строке «Шлюз» – 

IP-адрес шлюза. Шлюз должен находиться в одной подсети с вашим АРМ ТКП. 
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6 Подключение к ТКП 

 

6.1 После установки настроек АРМ можно подключиться к одному из БУ ТКП. Для 
этого в меню «ТКП» выберите пункт «Подключиться» или нажмите клавишу F2. Появится 
окно, показанное на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 - Окно ввода адреса для подключения к ТКП 

 
В поле «IP–адрес ТКП» введите IP-адрес БУ ТКП, к которому вы хотите 

подключиться. После этого нажмите клавишу “Enter”. Появится окно подключения к ТКП 
(рисунок 8).  

 
Рисунок 8 - Окно подключения к ТКП 

 
ВНИМАНИЕ! Если БУ ТКП работает в защищённом режиме VIP NET, то при 

подключении к нему по основному интерфейсу надо всегда вводить адрес 127.0.0.1. 

Если при подключении возникнет ошибка, будет выдано окно, показанное на рисунке 9. 
Сообщение может изменяться в зависимости от ошибки. 

 
Рисунок 9 - Ошибка подключения к ТКП 

 

В случае успешного подключения настройки БУ ТКП будут прочитаны.  
Затем их можно будет поменять и передать обратно в ТКП.
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7 Общие настройки ТКП 

 

7.1 Общие настройки ТКП задают сетевые настройки БУ ТКП, а также режим его 

работы. Для вывода диалогового окна общих настроек выберите в меню «ТКП» пункт 

«Общие настройки». Появится окно, показанное на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 - Окно общих настроек ТКП 

 

На рисунке 10 показаны первоначальные настройки БУ ТКП. В дальнейшем эти 

настройки должны быть изменены в соответствие с настройками сети установки ТКП. 

Обратите внимание, что настройки, задаваемые в данном окне устанавливаются для 

основного интерфейса БУ ТКП (LAN2). Настройки резервного интерфейса (LAN1) не 

меняются. 

В поле «Режим работы» задается режим работы ТКП. Для ВБУ необходимо указать 

«Сервер», для всех остальных – «Клиент». Настройки IP аналогичны настройкам раздела 5 за 

исключением того, что все адреса указываются для БУ, а не для АРМ. 
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8 Настройки серверной части ТКП 

 

8.1 Общие настройки серверной части 

 

8.1.1 Все, описываемое в данном разделе, имеет смысл только для ВБУ. 

Общие настройки сервера задают параметры для подключения к хост–ЭВМ АСУ 

«Экспресс». В меню «Сервер» выберите пункт «Общие настройки». Появится диалоговое 

окно, показанное на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 - Общие настройки серверной части ТКП 

 
Поле «Заводской номер» показывает заводской номер данного БУ. Изменить это 

значение нельзя. 

В полях «Групповой адрес» и «Индивидуальный адрес» вводится технологический 

адрес ТКП для связи с хост–ЭВМ АСУ «Экспресс». Адреса вводятся в шестнадцатеричном 

виде. При указании цифр от A до B допускается использование как заглавных, так и 

строчных букв. 

В поле «Протокол работы» выбирается протокол, по которому серверная часть ТКП 

подключается к хост–ЭВМ АСУ «Экспресс». Подключение возможно либо по протоколу 

BSC-III с гарантированной доставкой, либо по протоколу TCP/IP. 

Если ТКП подключено к хост–ЭВМ по BSC, то в поле «Тип подключения» можно 

выбрать тип подключения к линии. Если ТКП подключено через коммутатор модели «Г», 

надо выбрать тип «Коммутатор». Если подключение происходит через модем, выберите тип 
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«Модем». При работе через коммутатор «ГМ» можно выбрать как тот, так и другой тип. 

Если при работе через «ГМ» с типом подключения «Коммутатор» ТКП не может передать 

запрос (коммутатор не выставляет ему готовность), попробуйте выбрать тип «Модем». 

При работе по TCP/IP необходимо в поле «IP хост–ЭВМ (TCP/IP)» указать IP–адрес 

хост–ЭВМ. 

Поле «Интервал запросов (сек)» задает интервал в секундах между получением ответа 

на предыдущий запрос и посылкой следующего. 

В поле IP АРМ ТКП вводится IP–адрес АРМ ТКП. По умолчанию адрес равен 0.0.0.0. 

При работе в открытом режиме его можно оставить без изменений. При работе в 

защищённом режиме с использованием VIP NET в это поле надо ввести IP–адрес АРМ. 

Обратите внимание, что при вводе неверного адреса соединение АРМ с БУ ТКП по 

основному интерфейсу будет невозможно. В этом случае придётся воспользоваться 

резервным интерфейсом (LAN1). 

Флажок VipNet надо установить, если БУ ТКП должен работать в защищённом режиме 

и сбросить для работы в открытом режиме. БУ ТКП будет работать в защищённом режиме, 

только если ему передан ключевой дистрибутив для данного заводского номера (см. далее). 

 

8.2 Настройки обслуживаемых клиентов 

 

8.2.1 Общие сведения 

 

8.2.1.1 Сервер ТКП может обслуживать до 8 клиентов. Каждый клиент определяется по 

его идентификатору. Подробнее о формировании идентификаторов обслуживаемых 

клиентов описано в разделе «Режимы работы БУ ТКП». 

Для каждого обслуживаемого клиента задается тип справки, способ вывода 

информации и другие параметры. Так, например, можно получить справку о наличии мест 

без указания их количества и вывести на первое табло информацию о местах на первую дату, 

на второе – на вторую и т.д. Если справка занимает более одной экранной страницы, 

страницы также можно распределить по экранам. Для каждого клиента можно указать 

периодичность обновления информации. Не путайте периодичность обновления информации 

с интервалом запросов. При передаче информации клиенту запроса в АСУ «Экспресс» не 

происходит, вместо этого используются ранее полученные данные. 

Для каждого из обслуживаемых клиентов существует подменю в меню «Сервер» 

(рисунок 12). 



ПГКД.466137.011 РЭ1 

16 

 
Рисунок 12 - Меню обслуживаемых клиентов 

 

Ниже описываются настройки обслуживаемых клиентов. 

 
8.2.2 Общие настройки обслуживаемого клиента 

 

8.2.2.1 Для того, чтобы задать общие настройки обслуживаемого клиента, выберите из 

меню «Сервер» интересующий вас пункт, а в появившемся меню пункт «Общие 

настройки». Появится окно, показанное на рисунок 13. 

 

 
Рисунок 13 - Общие настройки обслуживаемого клиента 

 
 

В поле «Идентификатор» задается идентификатор обслуживаемого клиента, для 

которого выполняются настройки. 

В поле “IP-адрес клиента” вводится IP–адрес данного обслуживаемого клиента при 

работе в защищённом режиме. При работе в открытом режиме в этом поле рекомендуется 

оставить значение по умолчанию 0.0.0.0. Обратите внимание, что при вводе неверного IP–

адреса клиент не сможет получать информацию в защищённом режиме. 

В поле «Тип справки» указывается тип справки для данного клиента: 
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- «Нет» – справка не выводится. Имеет смысл только с установленным флажком 

«Реклама» (см. ниже). В этом случае на табло выводится только рекламная 

информация; 

- «Наличие мест» – вывод справки о наличии мест с указанием количества или 

без; 

- «Прибытие поездов» – вывод справки о прибытии поездов на заданную 

станцию. Справка о прибытии поездов выводится на ближайшие несколько часов; 

- «Комбинированная» – вывод чередующейся справки о наличии мест и 

прибытии поездов. 

В поле «Дополнительно» устанавливаются следующие параметры: 

- «Реклама» – вывод рекламной информации после вывода блока справки. Если в 

поле «Тип справки» стоит значение «Нет», на табло выводится только реклама; 

- «Синхронизация» – отмечает синхронизированные клиенты. Информация на 

синхронизированных клиентах обновляется одновременно. 

 

8.2.3 Настройки справки о наличии мест 

 

8.2.3.1 Если в меню обслуживаемого клиента выбрать пункт «Наличие мест», на 

экране появится окно, показанное на рисунок 14. 

 

 
Рисунок 14 - Настройки справки о наличии мест 

 
 



ПГКД.466137.011 РЭ1 

18 

С помощью него можно установить параметры справки о наличии мест для заданного 

обслуживаемого клиента. Справка о наличии мест соответствует запросу в АСУ «Экспресс» 

“P62 G69”. 

В поле «Тип справки» указывается тип справки о наличии мест. Этот параметр 

соответствует ключу “ZМ/ZН” запроса в АСУ «Экспресс». В справке без указания 

количества мест выводится информация о наличии мест без указания их количества. Справка 

выводится на 4 даты. В справке с указанием количества мест для каждого поезда выводится 

число свободных мест. Справка выдается на 2 даты. 

В поле «Первая дата интервала» задается индекс первой даты интервала для справки. 

Текущим суткам соответствует 0, завтрашним – 1 и т.д. Последняя дата интервала не должна 

выходить за пределы интервала бронирования. Интервал бронирования равен 45 суткам, 

включая текущие. Например, для справки о наличии мест без указания количества 

максимальное значение первой даты интервала равно 41 (45 – 4). Для справки с указанием 

количества мест максимальное значение равно 43. Если первая дата интервала больше 

максимально допустимого значения, она устанавливается равной этому значению при 

передаче параметров в ТКП. 

В поле «Индекс даты» задается дата, на которую выводится справка. Этот индекс 

прибавляется к значению первой даты интервала. Если индекс даты равен “-1”, выводятся 

все даты в пришедшем ответе (для справки с указанием числа мест – 2, без указания – 4). 

Например, если к серверу подключены 4 клиента, можно взять справку без указания 

количества и передавать первому клиенту первую дату, второму – вторую и т.д. 

В поле «Индекс страницы» указывается номер страницы ответа для вывода на экран. 

Если ответ не умещается полностью на экране, он выводится постранично. В справке о 

наличии мест на экран размер страницы составляет 13 поездов. Если индекс страницы равен 

“-1”, на экран поочередно выводятся все страницы ответа. Если индекс страницы больше 

максимального числа страниц, на экран выводится последняя страница. 

В поле «Станция» задается название или код станции, через которую проходят поезда. 

Соответствует ключу “C” запроса АСУ «Экспресс». 

Справку о наличии мест можно брать не по всем поездам, а только по конкретным. 

Список этих поездов задается в поле «Список поездов». Всего можно ввести до 

100 поездов. Введенные номера поездов посылаются после ключа N запроса АСУ 

«Экспресс». Поезда в списке отсортированы по алфавиту. 
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Для добавления поезда в список надо нажать кнопку «Добавить». Для этого надо либо 

выбрать эту кнопку с помощью клавиши “Tab”, либо щелкнуть по ней “мышкой”. На экране 

появится окно, показанное на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 - Добавление номера поезда 

 
В поле «Номер поезда» введите номер поезда, состоящий из трех цифр и одной 

заглавной русской буквы. Например, 010Й, 014У и т.д. Если номер поезда уже есть в списке, 

он не будет добавлен, а на экране появится соответствующее сообщение об ошибке. 

Для изменения номера поезда выберите этот поезд в списке с помощью клавиатуры или 

“мышки” и нажмите кнопку «Изменить». Появится окно, аналогичное рисунку 15, в поле 

«Номер поезда» которого будет номер выбранного поезда. Его можно изменить, после чего 

нажать кнопку «OK». 

С помощью кнопки «Удалить» можно удалить поезд из списка, а с помощью кнопки 

«Очистить» – полностью очистить весь список. 

 

8.2.4 Настройки справки о прибытии поездов 

 

8.2.4.1 Справке о прибытии поездов соответствует запрос в АСУ «Экспресс» “P62 

G59”. Для настройки справки о наличии мест выберите в меню обслуживаемого клиента 

пункт «Прибытие поездов». На экране появится окно (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 - Настройка справки о прибытии поездов 

 
В поле «Код станции» указывается семизначный код станции, по которой будут 

выводиться прибывающие поезда. В поле «Индекс страницы» вводится индекс страницы 

для вывода на экран аналогично п. 8.2.3. 
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9 Настройки клиентской части ТКП 

 

9.1 Общие сведения 

 

9.1.1 Для настройки клиентской части ТКП предназначено меню «Клиент» (рисунок 

17). 

 

 
Рисунок 17 - Меню настройки клиентской части 

 
 

С помощью этого меню можно указать сервер ТКП, а также передать клиенту 

рекламную информацию для вывода в виде графических файлов или текста. Ниже эти 

действия описаны более подробно. 

Следует отметить, что если при настройке серверной части мы указываем параметры 

для обслуживаемых клиентов, т.е. для всех допустимых для данного сервера клиентов, то 

при настройке клиентской части настраивается только клиент, расположенный на данном 

ТКП. 

 

9.2 Общие настройки клиентской части 

 

9.2.1 Для установки общих настроек клиента выберите в меню «Клиент» пункт 

«Общие настройки». На экране появится окно, показанное на рисунок 18. 

 

 
Рисунок 18 - Настройки клиентской части 
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В поле «Идентификатор» выводится идентификатор ТКП, на котором находится 

клиент. Подробнее об идентификаторах ТКП написано в разделе 2. Идентификатор клиента 

изменить нельзя. 

В поле «IP сервера» вводится IP–адрес сервера, с которым клиент связывается для 

получения информации. Для ВБУ в это поле вводится IP–адрес ТКП. Клиент, для которого 

IP сервера равен собственному IP, называется собственным. При изменении IP–адреса ТКП 

меняется IP–адрес собственного клиента (если такой есть). 

При работе в защищённом режиме в качестве адреса сервера всегда надо указывать 

127.0.0.1. 

 

9.3 Настройка рекламной информации 

 

9.3.1 Графическую рекламу можно передать в ТКП в виде набора файлов формата 

“jpeg” или “gif”. Всего можно передать до 10 файлов. Файлы для передачи в ТКП 

записываются на USB–диск. Разрешение экрана ТКП – 800х600 точек. 

Для задания графической рекламной информации, выводимой клиентом, выберите в 

меню «Клиент» пункт «Реклама». Появится окно, показанное на рисунке 19. 

 

 
Рисунок 19 - Запрос USB–диска с рекламной информацией 

 
 

Вставьте USB–диск в разъем USB АРМ с рекламной информацией и нажмите клавишу 

«Enter». На экране появится окно выбора рекламных файлов (рисунок 20). 
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Рисунок 20 - Задание рекламных файлов для клиента 

 
 

В поле «Файлы для передачи» показан список файлов рекламы для передачи клиенту. 

Всего можно ввести до 10 файлов. Все файлы должны иметь формат “jpeg” или “gif”. Файлы 

в списке сортируются лексикографически и именно в таком порядке показываются на ТКП. 

Чтобы добавить в список новый файл, нажмите кнопку «Добавить». Появится окно 

добавления файла (рисунок 21). 

 

 
Рисунок 21 - Добавление картинки с рекламой 
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В поле «Картинка» выводится название файла, выбранного в данный момент. 

В поле «Files» показан список всех файлов с расширением “jpg” в текущем каталоге, 

а также подкаталоги. Для выбора файла или каталога дважды щелкните по нему левой 

кнопкой “мыши” или подведите к нему курсор и нажмите клавишу «Enter». Для перехода в 

каталог верхнего уровня выберите запись “../”. 

В нижней части окна выводятся текущий каталог, текущий выбранный файл, его 

размер, дата и время создания. 

После ввода всех рекламных картинок нажмите кнопку «Передать». Рекламные 

картинки будут переданы в ТКП. После этого при установке флажка «Реклама» в окне 

настройки общих параметров обслуживаемого клиента на экран ТКП будут поочередно 

выводиться рекламные файлы. Реклама будет выводиться после вывода блока справочной 

информации. Например, если для обслуживаемого клиента задано выводить справку о 

наличии мест без указания количества (все страницы на все даты), то блок справочной 

информации состоит из всех страниц для всех дат справки о наличии мест. Для 

комбинированной справки в блок входят данные обеих справок. 
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9.4 Настройки текстовой рекламы 

 

9.4.1 Вместо графической рекламы в ТКП можно выводить текстовую информацию. 

Если задана текстовая информация, графическая реклама не выводится. 

Для ввода текстовой информации выберите в меню «Клиент» пункт «Текстовое 

сообщение». Появится окно, показанное на рисунке 22. 

 

 
Рисунок 22 - Окно ввода текстовой рекламной информации 

 
 

Текст в поле «Текст для вывода на табло» будет выводиться на экран ТКП всякий раз 

при получении от сервера команды показать рекламу. Текст может включать до  

14 строк, длина строки не должна превышать 60 символов. Для перехода на новую строку 

нажмите клавишу «Enter». Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «ОК». 

Для этого выберите ее с помощью клавиши «Tab» и нажмите клавишу «Enter» или 

щелкните по ней левой кнопкой “мыши”. 

При выводе на экран ТКП текст будет отцентрирован и выровнен по вертикали. 
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10 Передача настроек в ТКП 

 

10.1 После того, как будут сделаны все необходимые настройки, их можно передать в 

ТКП. Для этого выберите в меню «ТКП» пункт «Передать настройки» или нажмите 

клавишу F5. Изменения, сделанные Вами, вступят в силу только после передачи их в ТКП. 

Обратите внимание, что для перевода БУ ТКП в защищённый режим VIP NET 

необходимо не только сделать соответствующие настройки, но и передать ТКП 

данные из модуля безопасности. О том, как это сделать, описано ниже. 

При первоначальной настройке БУ ТКП по основному интерфейсу его сетевые 

настройки надо изменить в соответствие с конфигурацией вашей локальной сети. После 

передачи настроек в ТКП связь с ним будет разорвана. Для повторного подключения  

 

11 Консоль оператора 

 

11.1 Консоль оператора предназначена для просмотра отладочных сообщений, 

передаваемых ТКП в АРМ. Вызвать консоль оператора можно, выбрав пункт «Консоль 

оператора» в меню «Окно». При этом на экране появится окно, показанное на рисунке 23. 

 

 
Рисунок 23 - Консоль оператора ТКП 
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Время, выводимое на консоли оператора – это время в системе АСУ «Экспресс». 

Консоль оператора можно закрыть, нажав комбинацию клавиш “Alt” + “F3”. 

В правой части строки меню АРМ ТКП сразу после подключения к ТКП выводится 

текущее время АСУ «Экспресс», время, прошедшее с момента включения ТКП в формате 

“Cутки часы:минуты:секунды”, а также режим работы ТКП (VipNet вкл. или VipNet 

выкл.) 
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12 Информация о программном обеспечении 

 

12.1 Для контроля версий ПО предназначено окно информации о ПО (рисунок 24). 

 

 
Рисунок 24 - Информация о ПО ТКП 

 
 

В окне выводится список компонентов ПО. Для каждого компонента указывается его 

название, номер версии и дата создания. 

Для вывода информации о ПО АРМ ТКП выберите в меню «АРМ» пункт 

«Информация о ПО». Будет выведена информация о следующих компонентах: 

- «АРМ ТКП»; 

- «Прокси АРМ»; 

- «Ядро “Linux”». 

Для вывода информации о ПО ТКП выберите в меню «ТКП» пункт «Информация о 

ПО». В состав ПО ТКП входят следующие компоненты: 

- «Загрузчик ТКП»; 

- «Клиент ViPNet»; 

- «Клиент ТКП»; 

- «Прокси ТКП»; 

- «Сервер ТКП»; 

- «Ядро “Linux”». 

Список всех компонентов, их версии и даты создания перечислены в заключении ОАО 

"ВНИИЖТ". 
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13 Обновление программного обеспечения 

 

13.1 ПО может быть обновлено как на АРМ ТКП, так и на конкретном ТКП. ПО 

обновляется с помощью специального архива обновления. Архив записывается на USB–

диск. 

Для обновления ПО АРМ ТКП выберите в меню «АРМ» пункт «Обновление». На 

экране появится запрос “Вставьте USB–диск с архивом обновления”. Вставьте USB–диск с 

архивом в разъем USB и нажмите клавишу “Enter”. Появится окно выбора архива 

обновления, аналогичное окну выбора файла рекламы. Все архивы обновления имеют 

расширение “tar.gz”. После выбора архива нажмите кнопку «Обновить». ПО АРМ ТКП 

будет обновлено и АРМ ТКП перезагружено. 

Для обновления ПО ТКП выберите в меню «ТКП» пункт «Обновление». После выбора 

архива обновления нажмите кнопку «Передать». Архив обновления будет передан по сети в 

ТКП. Таким образом, ПО ТКП будет обновлено, после чего ТКП перезагрузится. При этом 

связь с ТКП будет разорвана, и Вам потребуется снова подключиться к ТКП, повторив 

действия раздела 6. 

 

14 Подключение к ТКП с помощью резервного сетевого входа 

 

14.1 Если по каким–либо причинам подключение к ТКП с помощью обычного входа 
невозможно (неправильно установлены сетевые настройки ТКП или Вы забыли IP–адрес 
ТКП), можно воспользоваться резервным входом. 

Для этого подключите сетевой кабель на ТКП к резервному разъему «LAN1», запустите 
АРМ ТКП. 

В меню «АРМ» выберите пункт «Настройки» или нажмите клавишу F11. В 
появившемся окне введите следующие значения: 

- “IP–адрес:”   192.168.1.14; 
- “Маска подсети:”  255.255.255.0; 
- “Шлюз:”   192.168.1.100. 

После ввода значений нажмите кнопку «ОК». 
В меню «ТКП» выберите пункт «Подключиться» или нажмите клавишу F2. В 

появившемся окне введите IP–адрес “127.0.0.1” (резервный вход ТКП всегда настроен на 
этот IP–адрес). Нажмите кнопку «ОК». После подключения Вы сможете установить все 
необходимые настройки ТКП. 

Обратите внимание, что все параметры IP–адреса вводятся для основного, а не 
резервного входа ТКП. Изменить настройки резервного входа ТКП нельзя. 
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Резервный вход ТКП имеет следующие настройки: 
- “IP–адрес:”   192.168.1.99; 
- “Маска подсети:”  255.255.255.0; 
- “Шлюз:”   192.168.1.100. 

ВНИМАНИЕ! Никогда не устанавливайте для основного входа настройки из 
подсети резервного. Это приведет к тому, что основной вход не будет работать, и Вам 
нужно будет соединяться с ТКП через резервный. 

Например, следующие установки основного входа ТКП пересекаются с настройками 
резервного входа: 

- “IP–адрес:”   192.168.1.30; 
- “Маска подсети:”  255.255.255.0; 
- “Шлюз:”   192.168.1.1. 

Настройки сетевых интерфейсов считаются пересекающимися, если они имеют 
одинаковые номера и маски подсетей. 
 

14.2 В случае отсутствия в ТКП второго сетевого входа вместо подключения к нему 
по резервному входу необходимо сбросить настройки в значения по умолчанию.  После  
этого,  зная  эти  значения,  можно  подключиться к ТКП с помощью АРМ ТКП. 

Для сброса настроек ТКП подключите к свободному USB-разъёму ТКП любой USB-
диск.  После  этого  должна  произойти перезагрузка ТКП. 

Во  время  перезагрузки  отключите  USB-диск от разъёма КТП. После перезагрузки 
для сетевого интерфейса ТКП будут установлены следующие значения: 

- IP-адрес:  192.168.1.99; 
- маска подсети: 255.255.255.0; 
- IP шлюза:  192.168.1.99; 
- IP АРМ:  192.168.1.14. 

 
ВНИМАНИЕ!  Описанный способ сброса сетевых настроек работает только для ТКП с  
одним  сетевым  входом.  В ТКП с двумя входами для подключения по заранее известному 
адресу необходимо воспользоваться резервным сетевым входом (LAN1). 
 

После изменения сетевых настроек АРМ ТКП необходимо его перезагрузить (в случае 
ПО версии 3.x) или перезапустить программу АРМ ТКП, нажав комбинацию клавиш Alt+X 
(в случае ПО версии 5.x). 
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15 Завершение работы АРМ ТКП 

 

15.1 Для завершения работы АРМ ТКП выберите из меню «АРМ» команду 

«Выключение». После этого дождитесь завершения работы системы. 

Допускается выключение АРМ ТКП нажатием кнопки питания на системном блоке. 

Если вы хотите перезагрузить систему, воспользуйтесь пунктом «Перезагрузка» меню 

«АРМ» или нажмите клавишу F9. 

 

16 Смена пароля доступа 

 

16.1 При старте системы у пользователя запрашивается пароль для входа. По 

умолчанию АРМ ТКП поставляется с паролем «123». В целях безопасности его 

рекомендуется сменить при первом запуске АРМ ТКП и периодически менять в дальнейшем. 

Для смены пароля необходимо в меню «АРМ» выбрать пункт «Смена пароля» и в 

появившемся диалоговом окне ввести новый пароль. Длина пароля не может превышать  

32 символа. Допускается ввод как русских, так и латинских букв, однако вводить русские 

символы не рекомендуется во избежание проблем с переключением языка клавиатуры. 

После успешной смены пароля на экран выводится окно с соответствующим 

сообщением. 
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17 Передача БУ ТКП данных модуля безопасности 

 

17.1 Для того, чтобы БУ ТКП мог работать в защищённом режиме с использованием 

технологии VIP NET, ему надо передать содержимое соответствующего модуля 

безопасности. Модуль безопасности поставляется вместе с ТКП и привязан к заводскому 

номеру ВБУ. Заводской номер модуля безопасности написан на его корпусе. 

После получения модуля безопасности в него надо записать данные VIP NET. Это 

должен сделать администратор безопасности на ключевом центре ИВЦ, к которому 

подключено ТКП. 

После того, как в модуль безопасности будут записаны все необходимые данные, их 

можно передать в ВБУ ТКП. Обратите внимание на то, что в защищённом режиме должен 

работать только тот БУ ТКП, который взаимодействует с хост–ЭВМ АСУ «Экспресс–3», т.е. 

ВБУ. Все прочие БУ, входящие в состав комплекса, работают в открытом режиме. 

Для передачи данных модуля безопасности в ВБУ необходимо подготовить 

соответствующий модуль безопасности, подключиться к ВБУ, после чего выбрать в меню 

«ТКП» пункт «Передать дистрибутив VipNet» (или просто нажать клавишу F6). 

Появится окно с запросом модуля безопасности. Вставьте подготовленный модуль 

безопасности в разъём USB АРМ ТКП и нажмите Enter. Должна начаться передача данных 

модуля безопасности в БУ ТКП. В случае ошибки будет выведено сообщение с её 

описанием. Ниже приводится краткий перечень ошибок и возможные причины их 

возникновения. 

Неверный формат заголовка модуля безопасности — модуль безопасности 

повреждён или в него не записан заводской номер ТКП. 

Неверное количество блоков данных в модуле безопасности — в модуль 

безопасности не записан ключевой дистрибутив VipNet. 

Неверный размер данных модуля безопасности — ключевой дистрибутив записан в 

модуль с ошибкой. 

Сообщения о неверной длине компонентов, считанных из модуля, или ошибках 

контрольной суммы — модуль безопасности повреждён или ключевой дистрибутив 

записан в него с ошибками. 

После передачи ключевого дистрибутива в ВБУ ТКП комплекс можно перевести в 

защищённый режим (см. ниже). 

При передаче данных модуля безопасности в ВБУ рекомендуется открыть консоль 

оператора. Если после передачи данных на ней появится сообщение о том, что данный 
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ключевой дистрибутив не предназначен для этого ТКП, то надо ещё раз проверить 

соответствие заводского номера ВБУ ТКП и номера, указанного на корпусе модуля 

безопасности. 

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы ВБУ мог работать в защищённом режиме, в нём 

должно быть установлено московское время. Текущее время в ТКП выводится в правом 

верхнем углу окна АРМ. Для установки времени в ТКП служит пункт меню «ТКП» 

«Установка времени в ТКП» (см. раздел 18). 

ВНИМАНИЕ! Перед переводом ВБУ в защищённый режим внимательно проверьте 

следующие настройки сервера и клиентов: 

- IP–адреса всех обслуживаемых клиентов; 

- IP–адрес АРМ. При неправильном его вводе вы не сможете соединиться с ВБУ по 

основному интерфейсу после перехода в защищённый режим. В этом случае вам придётся 

воспользоваться резервным; 

- IP–адрес сервера для всех обслуживаемых клиентов. Он должен быть равен 

127.0.0.1. Для собственного клиента ВБУ его можно оставить без изменений. 

Ниже приводится пример настроек ТКП, состоящего из двух БУ и АРМ. 

Конфигурация комплекса: 

- IP ВБУ: 192.168.0.14; 

- заводской номер ВБУ: D001370110007 

- IP БУ: 192.168.0.15; 

- заводской номер БУ: D001370110010 

- IP АРМ ТКП: 192.168.0.25; 

Для работы в защищённом режиме необходимо установить следующие настройки 

комплекса: 

ВБУ: 

- IP АРМ: 192.168.0.25; 

- VipNet: включен (отметить соответствующий пункт в окне общих настроек сервера); 

- IP обслуживаемого клиента 0007: 192.168.0.14 или 0.0.0.0; 

- IP обслуживаемого клиента 0010: 192.168.0.25. 

Для собственного клиента: 

- IP сервера: 192.168.0.14 или 127.0.0.1. 

После установки настроек передать их в ВБУ по F5. После этого связь с ВБУ будет 

разорвана. 

Для клиента D001370110010 (подключившись к нему) IP сервера: 127.0.0.1 
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После этого передать настройки клиентскому БУ. 

После этого вновь подключитесь к ВБУ. Для этого в качестве ip–адреса ВБУ укажите 

127.0.0.1. По прежнему адресу подключение будет невозможно. Вставьте в разъём USB АРМ 

модуль безопасности D001370110007 и передайте его содержимое ВБУ. 

Если всё прошло без ошибок, ТКП должно начать работать в защищённом режиме. 

В случае возникновения каких-либо ошибок свяжитесь, пожалуйста, с технической 

поддержкой ЗАО НПЦ «Спектр». 
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18 Установка времени в ТКП 

 

18.1 Для корректной работы ТКП в защищённом режиме необходимо установить в ВБУ 

московское время. Для этого после подключения к ТКП войдите в меню «ТКП» и выберите в 

нем пункт «Установка времени в ТКП». На экране появится окно установки времени в ТКП 

(рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – Установка времени в ТКП 

 
 

В строке ввода первоначально отображается текущее время АРМ. Вы можете 

откорректировать время, после чего нажать кнопку «Передать». Новое время будет передано 

и установлено в ТКП. После этого в правом верхнем углу экрана АРМ будет выведено 

время, установленное в ТКП. 
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Приложение А 
 
 

«Горячие» клавиши АРМ ТКП 
 
 

F2   – подключиться к ТКП 

F3   – отключиться от ТКП 

F4   – консоль оператора 

F5   – передать настройки в ТКП 

F6  – передать в ТКП данные модуля безопасности 

F11  – настройки АРМ ТКП 

Alt + X  – выход из АРМ ТКП 

Alt + F3  – закрыть консоль оператора 
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Приложение Б 
 
 

Команды меню АРМ ТКП 

 

Меню «АРМ» – настройки АРМ ТКП: 
- Настройки – настройки АРМ ТКП (может быть вызвано по нажатию  
  клавиши F11); 
- Обновление – обновление ПО АРМ ТКП с помощью USB–диска; 
- Перезагрузка – перезагрузка АРМ ТКП (может быть вызвано по нажатию  
  клавиши F9); 
- Выключение – завершение работы АРМ ТКП; 
- Информация о ПО – информация о компонентах ПО АРМ ТКП; 
- Командная строка – запуск командного интерпретатора Linux. Используется в  
  отладочных целях и при нормальной работе не нужно; 
- Смена пароля – используется для смены пароля входа в систему; 
- Выход – выход из АРМ ТКП без перезагрузки системы. Может быть вызвано по  
  нажатию комбинации клавиш “Alt” + “X”. 

Меню «ТКП» – общие настройки ТКП: 
- Подключиться – подключиться к ТКП (может быть вызвано по нажатию  
  клавиши F2); 
- Отключиться – разорвать соединение с ТКП (может быть вызвано по  
  нажатию клавиши F3); 
- Общие настройки – общие настройки ТКП; 
- Передать настройки – передать настройки в ТКП (может быть вызвано по  
  нажатию клавиши F5); 
- Передать дистрибутив VipNet – передать в ТКП данные модуля  
  безопасности (может быть вызвано по нажатию клавиши F6); 
- Установка времени в ТКП – установка времени в ТКП для корректной  
  работы в защищённом режиме. 
- Обновление – обновление ПО ТКП; 
- Перезагрузка – перезагрузка БУ ТКП; 
- Выключение – выключение БУ ТКП; 
- Информация о ПО – информация о ПО, установленном на ТКП. 

Меню «Сервер» – настройки серверной части ТКП: 
- Общие настройки – общие настройки серверной части; 
- Обслуживаемый клиент xxxx – настройки обслуживаемого клиента: 

а) Общие – общие настройки обслуживаемого клиента; 
б) Наличие мест – настройки справки о наличии мест для  
    обслуживаемого клиента; 
в) Прибытие поездов – настройки справки о прибытии поездов для  
    обслуживаемого клиента. 

Меню «Клиент» – настройки клиентской части ТКП: 
- Общие настройки – общие настройки клиентской части; 
- Реклама – передача клиенту графической рекламы; 
- Текстовое сообщение – настройка текстовой рекламы. 

Меню «Окно»: 
- Консоль – вывод на экран консоли оператора (может быть вызвано по  
  нажатию клавиши F4). 
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