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Утверждаю: 
Председатель подкомитета 
НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 
вагонов 

И.А.Волокитин 
7 

ПРОТОКОЛ 1 

совещания подкомитета по ремонту по вопросам взаимодействия с 
организациями станкостроения 

17 октября 2018г Москва, офис АО «ВРК-3» №33 

В совещании приняли участие: 

Кодичев В.А. - генеральный директор ООО «РОСТОК»; 
Суетин A.M. - главный специалист АО «ВРК-3»; 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета, помощник генерального директора АО 
«ВРК-3». 

Повестка совещания: (10, 17 октября 2018г) 

Рассмотрение вопросов взаимодействия вагоноремонтных организаций с 
организациями станкостроения. 

Участники совещания отмечают: 

1. Совещание 10.10.2018, участие в совещании принял представитель 
ЗАО «ЭПФ Судотехнология» Дмитриев Ю.В., начальник отдела. 

По информации АО «ВРК-3» в рамках выполнения решений совещания 
рабочей группы (п.6.1 и п. 6.2 протокола от 29.08.2018 №27) подготовлен 
оперативный приказ от 31.08.2018 №2650 в адрес вагоноремонтных депо о 
подключении ЧПУ станков к СПД, в адрес ВЧДр Тула о монтаже и подключении 
сетевого оборудования станков UBB 112 и КЗТС к локальной сети передачи 
данных, в адрес ВЧДр Сасово об обеспечении постоянной работы Зв-модема 
станка КРС. 

По информации участников совещания отмечено, что 25 сентября 
состоялось заседание секции «Вагонное хозяйство» НТС ОАО «РЖД» по 
вопросам внедрения средств диагностики на вагоноремонтных предприятиях. 
Доклады были сделаны со стороны организаций ООО «Алтек», АО «ВРК-3», 
ООО «НПК Техновотум», ООО «Микроакустика-М», АО «НИИ измерения», 
ООО «Прибор ЖТ», ООО «Робокон», ООО «Энергосервис-резерв», ООО 
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«Промышленная экология и безопасность», ООО «Росток», ЗАО «ЭПФ 
Судотехнология», ПКБ ЦВ. 

От ООО «Росток» поступили образцы информации, снимаемой со станка 
КРС в ВЧДр Сасово за период с 01.09.2018 по 07.09.2018 в виде 4-х типов таблиц 
общим количеством 158 файлов формата Excel (образцы таблиц в приложении 
1). В процессе обмена мнениями отмечено, что данная информация достаточна 
для начала организации процесса сбора данных, однако необходимо провести её 
переформатирование, например, в виде создания 4-х баз данных в которых одно 
событие будет отражаться одной строкой. Такое построение позволит постоянно 
дополнять каждую базу новой информацией по мере её поступления, а так же 
осуществлять последующую машинную обработку этой информации. 

2. На совещании 17.10.2014 рассмотрена переработанная ООО 
«Росток» информация станка КРС в ВЧДр Сасово, сгруппированная в таблицу с 
учетом результатов предыдущего совещания: «одно событие - одна строка». 
Предложена следующая группировка данных (без учета полей): «предприятие / 
руководитель предприятия / оборудование / обрабатываемая деталь / оператор 
станка / действия оператора станка / параметры обработки детали / состояние 
станка» и пример заполнения для депо Сасово. В процессе обсуждения отмечено, 
что построение баз данных будет происходить на несколько иных принципах, 
которые в общем виде можно охарактеризовать следующим образом: создаются 
базы данных для заполнения поступающей со станка текущей информацией. Для 
постоянной информации (например, название депо, тип и номер станка) 
создаются классификаторы и справочники. Информация баз данных, 
классификаторов и справочников для конечного пользователя формируется в 
выходные формы посредством идентификаторов, позволяющих установить 
связь между таблицами. Выборка данных (например - работа станка за сентябрь) 
должна осуществляться за счет применения фильтров и условий на выборку. До 
момента создания автоматизированной системы такое построение баз данных 
даст возможность использовать стандартное компьютерное приложение Access. 

3. На совещаниях 10 и 17 октября рассмотрено предложение ООО 
«Росток» о целесообразности выработки технологического процесса ремонта 
вагонов в депо с учетом направления развития предприятий в части 
автоматизации и роботизации. Данный технологический процесс должен 
охватывать все ремонтные позиции предприятия и логистику между ними. По 
каждой позиции необходимо определить параметры к оборудованию для 
диагностики деталей вагона и для их ремонта. Каждая единица такого 
оборудования должна обеспечивать передачу данных в АСУ предприятия. 

4. Приняты решения 
4.1 Продолжить работы по созданию образа базы данных в целях 

обеспечения приёма информации со станка КРС ВЧДр Сасово в 
центральный офис АО «ВРК-3» и в ООО «РОСТОК». 

4.2 Считать целесообразным предложение ООО «РОСТОК» по выработке 
технологического процесса ремонта вагонов в депо с учетом 
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направления развития предприятий в части автоматизации и 
роботизации. 

Секретарь подкомитета по ремонту И.А.Иванов 
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Приложение 1 

Содержание и количество файлов по работе КРС в ВЧДр Сасово 

Файл «DetalsLog_xxxxxxxxxx.csv» (всего 38 файлов) 
File Type;RECIPES_EXPORT 
"Station Name;2791Ml 
Project ld;2791Ml_1712_8_as 
FW Version;200 
Creation Date;01-09-2018 
Creation Time;17:00:00 
Export Key;ISTRNDC 
License Code;3B3N2XW9Q8QRIQ26 
Structure ID;1 
Structure Name;Detals_history 
Structure Name;Detals_history 
Recipe ID;1 
Recipe Name;0 
Last Change;01-09-2018 16:39:30 
Recipe Comment; 

0001;1304;Schet_koles;HoMep обработки 
0002;194.400085;D_obrabotki;flMaivieTp 
обработки 
0003;3;Ко1_ргохос1_0;Количество проходов 
0004;1;0ргаука;номер расточного блока 

Файл «DTLog_ xxxxxxxxxx.csv» (всего 40 файлов) 
File Type;SAMPLES_EXPORT 
Station Name;2791Ml 
Project ld;2791Ml_1712_8_as 
FW Version;200 
Creation Date;01-09-2018 
Creation Time;17:00:00 
Buffer Name;DataLogl 
Buffer ID;1 
Export Key;DTVlV2V3 
License Code;3B3N2XW9Q8QRIQ26 

flaTa;BpeMH;l_GP;NM_Z;NM_Y 
30-08-2018;15:27:45.979;22.1079;-37.99;0.5 
30-08-2018; 15:27:50.980;22.0914;-38.43;0.55 
30-08-2018;15:27:55.981;22.0914;-38.76;0.73 
30-08-2018;15:28:00.982;22.1079;-39.03;1.09 
30-08-2018; 15:28:05.983;22.042;-38.94; 1.2 
30-08-2018; 15:28:10.984;22.1133;-38.79;1.78 
30-08-2018;15:28:15.985;22.0475;-38.09;1.56 
30-08-2018;15:28:20.986;22.1133;-39.08;1.55 
30-08-2018;15:28:25.987;22.1079;-39.44;1.81 
30-08-2018; 15:28:30.988;22.0859;-38.05;2.28 
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30-08-2018;15:28:35.989;22.1133;-37.96;1.96 
30-08-2018;15:28:40.990;22.042;-40.41;2.41 
30-08-2018;15:28:45.991;22.1408;-38.78;2.69 
30-08-2018; 15:28:50.992;21.9653;-30.25;1б.23 
30-08-2018; 15:28:55.993;22.0256;-29.97;18.84 
30-08-2018;15:29:00.994;17.5887;-44.71;-15.59 
30-08-2018;15:29:05.995;17.5887;-50.91;-15.71 
30-08-2018;15:29:10.996;17.468;32.47;-2.23 
30-08-2018;15:29:15.997;17.7587;26.22;8.03 
30-08-2018;15:29:20.998;17.7422;21.75;8.91 
30-08-2018;15:29:25.999;17.5667;15.52;18.89 
30-08-2018;15:29:31.000;17.457;14.77;0.03 
30-08-2018;15:29:36.001;17.5777;10.33;3 
30-08-2018; 15:29:41.002;0;12.9;3.52 
30-08-2018;15:29:46.003;0;12.91;3.78 
30-08-2018;15:29:51.004;0;13.23;3.93 

и далее, всего в одном файле 17292 строки 

Файл «HstLog_ xxxxxxxxxx.csv» (всего 41 файл) 
File Type;HISTORY_ALARMS_EXPORT 
Station Name;2791Ml 
Project ld;2791Ml_1712_8_as 
FW Version;200 
Creation Date;01-09-2018 
Creation Time;17:00:00 
Export Key;NPACDTEO 
License Code;3B3N2XW9Q8QRIQ26 

Имя;Приоритет;Тип Аварии;Описание;Дата;Время;Тип 
события;Пользователь 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;14:13:31.703;l;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка кoлeca";15-08-2018;14:29:24.507;0;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;14:39:02.496;l;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;14:53:14.738;0;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка i«xneca";15-08-2018;15:02:53.408;l;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка KO^eca";15-08-2018;15:ll:38.637;0;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;15:21:00.394;l;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;15:23:55.505;0;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;15:29:18.216;l;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;15:42:15.022;0;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;15:49:39.031;l;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка i«vieca";15-08-2018;15:57:10.891;0;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка i«wieca";15-08-2018;16:04:42.436;l;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка i«xneca";15-08-2018;16:12:09.039;0;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;16:19:40.108;l;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;16:38:25.519;0;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;16:45:51.762;l;defauituser 
Е008;1;1;"Колесо не u,eHTpnpoBaHo";15-08-2018;16:47:18.483;0;defaultuser 
Е008;1;1;"Колесо не u,eHTpMpoBaHO";15-08-2018;16:53:45.007;l;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;16:54:23.899;0;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;17:01:50.852;l;defaultuser 



Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;17:08:13.996;0;defaultuser 

Е009;2;1;"0бработка ^eca";15-08-2018;21:40:35.856;l;defaultuser 
Е100;2;1;"Состояние связи с контроллером NO ERR";16-08-2018;08:05:32.252;0;defaultuser 
Е050;2;1;"Уровень доступа rocTb";16-08-2018;08:05:34.048;0;defaultuser 
Е001;2;1;"Вкл. питания станка. ПО 1217";16-08-2018;08:05:34.227;0;defaultuser 
Е023;1;1;"Давление масла в системе гидравлики ниже минимально допустимого ";16-08-
2018;08:05:51.928;0;defaultuser 
Е023;1;1;"Давление масла в системе гидравлики ниже минимально допустимого ";16-08-
2018;08:06:17.719;l;defaultuser 
Е008;1;1;"Колесо не ueHTpnpoBaHo";16-08-2018;08:16:53.258;0;defaultuser 
Е008;1;1;"Колесо не ueHTpnpoBaHo";16-08-2018;08:18:34.136;l;defaultuser 
Е008;1;1;"Колесо не u,eHTpHpoBaHo";16-08-2018;08:18:36.251;0;defaultuser 
Е008;1;1;"Колесо не u,eHTpnpoBaHo";16-08-2018;08:20:27.096;l;defaultuser 
Е008;1;1;"Колесо не u,eHTpHpoBaHo";16-08-2018;08:20:39.236;0;defaultuser 
Е008;1;1;"Колесо не u,eHTpnpoBaHo";16-08-2018;08:22:28.450;l;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";16-08-2018;09:12:44.573;0;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка кoлeca";16-08-2018;09:20:11.816;l;defaultuser 
Е008;1;1;"Колесо не ueHTpnpoBaHo";16-08-2018;09:22:43.435;0;defaultuser 
Е008;1;1;"Колесо не цeнтpиpoвaнo";16-08-2018;09:25:12.854;l;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка ^eca";16-08-2018;09:29:11.879;0;defaultuser 
Е009;2;1;"0бработка кoлeca";lб-08-2018;09:36:37.236;l;defaultuser 

и далее, всего в одном файле 1010 строк 

Файл «UsrLog_ xxxxxxxxxx.csv» (всего 39 файлов) 
File Type;USERS_LOG_EXPORT 
Station Name;2791Ml 
Project ld;2791Ml_1712_8_as 
FW Version;200 
Creation Date;01-09-2018 
Creation Time;17:00:00 
Export Key;DTAU 
License Code;3B3N2XW9Q8QRIQ26 

Date;Time;Action;Object 
13-07-2018; 12:54:55.805; Login;bb 
13-07-2018; 13.01:54.614; Login; bb 
13-07-2018;13:06:56.591;Login;bb 
13-07-2018;13:10:56.054;Logout;bb 
16-07-2018;18:05:50.862;Login;bb 
16-07-2018;18:09:03.298;Login;bb 
16-07-2018;18:09:34.320;Logout;bb 


