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1. О программе

"ЖД Тариф" (Железнодорожный тариф) – программа для расчета платы за перевозку грузов:

 - в прямом железнодорожном сообщении,  в прямом смешанном  сообщении,  в  непрямом  смешанном
сообщении;

 -  плат  за  перевозку  экспортных  и  импортных  грузов,  следующих  в  непрямом  международном
сообщении через российские порты;

 - плат за перевозку экспортных и импортных грузов в прямом международном сообщении,  в непрямом
международном сообщении через пограничные передаточные станции РФ;

 - а также плат за услуги инфраструктуры, выполняемые РЖД при указанных перевозках.

2. Возможности программы

Программа "ЖД Тариф" обеспечивает:

· Удобный и быстрый поиск по названию станции и наименованию груза в базах данных;
· Расчет расстояния и срока доставки груза с указанием нитки маршрута;
· Возможность одновременного просмотра исходных данных и результатов расчета;
· Сохранение расчетов во внутреннем формате;
· Формирование отчета со всеми подробностями расчета;
· Возможность печати отчетов отчетов в MS Excel;
· Независимость  от внешних  систем  управления  базами  данных,  таких  как  Borland  Database  Engine

(BDE);
· Возможность пакетной обработки исходных данных;
· Печать железнодорожной документации;
· Поиск вагонов и контейнеров (имеются ограничения!);
· Обновление программы через Интернет.

3. Главное окно

Главное окно программы имеет следующий вид:
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С помощью главного окна осуществляется основной ввод информации в программу,  управление ходом
вычислений,  а также изменение некоторых настроек программы. Для расчета провозной платы введите
исходные данные в соответствующие поля главного окна.

Для перемещения по полям используйте мышь, клавиши курсора и табуляции.  Наименования грузов и
названия станций подбираются автоматически при вводе соответствующего кода в главном окне.  Чтобы

вызвать справочник для текущего поля, нажмите кнопку  или клавишу F4.

Главное окно содержит разделы:

· Вид отправки и Подвижной состав - позволяют выбрать тип и вид вагона;
· Груз - позволяет выбрать перевозимый груз;
· Сопровождение и Охрана - позволяют указать вид сопровождения и охраны;
· Станция отправления и  Станция  назначения  -  позволяют выбрать  начальный  и  конечный  пункт

перевозки;
· Маршрут – отображает информацию о нитке маршрута, расстоянии и времени доставки груза;
· Расчет тарифа- окно отображения результатов расчета.

4. Выбор вида отправки

Вид  отправки  выбирается  либо  откидным  меню  (кнопка   )  Главного  окна,  либо  с  помощью
развернутого классификатора.
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Окно классификатора видов отправки вызывается с помощью кнопки   (F4) в разделе Вид отправки
или Подвижной состав Главного окна.

Окно позволяет с  помощью древовидной структуры одновременно выбрать вид отправки,  тип вагона  и
вид вагона в котором будет осуществляться перевозка груза.

При  двойном  щелчке  левой  кнопкой  мыши на  цветном  шаре  происходит  развертывание/свертывание
ветви дерева.

Первый уровень (красный шар) показывает вид отправки:

Повагонная – под перевозку груза предоставляется отдельный вагон;
Негабаритная или тяжеловесная – перевозка нестандартных грузов в специализированных вагонах:
Контейнерная – перевозка груза в контейнерах;
Мелкая  и  малотоннажная  –  перевозка  по  одной  транспортной  накладной  груза,  для  которого  не
требуется предоставления отдельного вагона;

Второй уровень (голубой шар)  показывает вид  вагона.  Для  каждого  вида  отправки  предлагается  свой
перечень видов вагонов.

Третий  уровень  (желтый  шар)  показывает конкретный  тип  вагона,  в  котором  будет перевозиться  груз.
Двойной  щелчок  на  позиции  третьего  уровня  выбирает  указанный  тип  вагона,  закрывает  окно  и
заполняет  соответствующие  поля  разделов  Вид  отправки  и  Подвижной  состав  Главного  окна.
Необходимо  лишь  уточнить  принадлежность  вагона,  его  грузоподъемность  и  количество  осей.  При
отсутствии необходимых данных поля остаются без изменений.

При  выборе  контейнерной  отправки  в  разделе  Подвижной  состав  появится  кнопка  ,
которая вызовет окно выбора платформы под контейнер:
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В  случае,  если  данных  о  специфическом  типе  платформы  нет,  то  как  правило  оставляется  вариант
"Платформа".

Дополнительные особенности:

Большая скорость

Большая  скорость,  в  отличие  от грузовой  скорости  (по  умолчанию),  предусматривает более  высокую
норму суточного пробега вагонов, контейнеров.

Увеличение  скорости  перевозки  требует  от  железных  дорог  дополнительных  организационно-
технических мероприятий и ужесточения технологического времени производства операций,  связанных
с перевозкой грузов.
Целый  ряд  грузов,  исходя  из  их  свойств  (например,  скоропортящиеся  грузы,  живность  и  др.),
перевозимых  повагонными  отправками,  принимаются  к  перевозке  в  соответствии  с  Правилами
перевозок грузов на железнодорожном транспорте только большой скоростью.

Маршрут

Под  отправительским  маршрутом  понимается  состав  поезда  установленного  веса  или  длины,
сформированный  грузоотправителем  с  обязательным  освобождением  не  менее  одной  технической
станции от переработки такого поезда,  предусмотренной действующим планом формирования грузовых
поездов.

Маршруты могут организовываться:
 - прямые (по умолчанию),  при перевозке на одну станцию назначения (перевалки) в адрес одного или
нескольких  грузополучателей  (грузовые  вагоны  в  адрес  каждого  получателя  должны  находиться  в
составе отдельной группой);
 -  в  распыление,  при  перевозке  назначением  на  станции  расформирования  по  плану  формирования
грузовых  поездов  либо  назначением  в  объявленные  МПС  России  пункты  (станции)  распыления
маршрутов, где производится заадресовка (указание станций назначения и грузополучателя) вагонов на
станции  выгрузки  в  адрес  конкретных  грузополучателей,  либо  назначением  на  входные  и
распределительные  станции,  получающие  топливные  грузы,  с  дальнейшей  заадресовкой  вагонов  на
станции выгрузки.

Контейнерный поезд (только для контейнеров)

Контейнерные поезда следуют по специально  установленному графику движения поездов (по принципу
пассажирских поездов) с  упрощенным таможенным оформлением, при этом по пути  следования  могут
"бронироваться" свободные места в поезде для попутной загрузки контейнеров.
Контейнерный поезд,  как правило,  формируется из  постоянного  количества  вагонов,  расформирование
которых в пути следования не допускается.
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Комплект  на  вагон   (только  для  контейнеров)  -  Платформа  полностью  комплектуется  несколькими
контейнерами, что предусматривает скидку.

Сборная отправка  -  совместная  перевозка  грузов  с  разными  кодами  ЕТСНГ  (ГНГ).  Список  грузов
заносится в разделе Выбор груза.

Порожний пробег - расчет перевозки порожнего собственного/арендованного вагона.

Порожний  возврат  -  в  дополнение  к  расчету  перевозки  груза  будет  рассчитан  пробег  порожнего
собственного/арендованного вагона в обратном направлении.

4.1 Вид отправки по номеру вагона

Существует возможность определять вид отправки по номеру вагона.

Диалог подбора вызывается кнопкой  в разделе Подвижной состав Главного окна.

Если номер вагона введен корректно, то сразу появятся характеристики вагона.

Если  стоит флажок  Установить  соответствующий  вагону  тип  отправки,  то  по  нажатию  на
кнопку <ОК> соответствующие данные подставятся в разделы Вид отправки и Подвижной состав.

5. Выбор груза

Окно выбора груза и вызывается с помощью кнопки   (F4) в разделе Груз Главного окна.
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Программа  поддерживает  два  справочника  грузов:  справоник  "Единой  тарифно-статистической
номенклатуры грузов" (ЕТСНГ) и справочник "Гармонизированной номенклатуры грузов"  (ГНГ).  Первый
используется  для  внутренних  и  экспортно-импортных  перевозок  по  территории  России  и  Белоруссии
(прейскурант  10-01).  Второй  используется,  в  основном,  для  международных  перевозок  (ТП  СНГ  и
внутренние  политики  других  государств).  Переключение  между  ними  производится  с  помощью
соответствующих закладок.

Справочник  грузов  поддерживает быстрый  поиск.  Набирая  первые  буквы наименования  груза,  можно
быстро найти искомый груз.
Если нужно искать груз не по первым символам названия, а по любой его части,  в котором встречается
условие поиска, надо поставить переключатель (точку) на Искать по вхождению символов  (в нижней
части окна).

В окне Поиск наименование набирается полностью или частично, либо выбирается из ранее введенных.

Для осуществления поиска необходимо нажать на кнопку .

По нажатию Enter или кнопки <ОК>, вы вернетесь в Главное окно.

Откидное меню со  списком  последних  введенных  грузов  вызывается  кнопкой   справа  от названия
груза.

В Главном окне для каждого груза отображается Минимальная весовая норма (МВН) – минимальный
вес груза,  за который взимается провозная плата.  Если вес  груза  в  вагоне  меньше  МВН,  то  плата  не
снижается.

Флажок Охрана показывает необходимость обязательной охраны МПС. 

После выбора наименования груза необходимо указать вес груза в данном вагоне в килограммах.
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5.1 Сборная отправка

Ввод списка грузов становится доступным, когда в окне Выбор вида отправки стоит флажок Сборная
отправка.

Список вызывается кнопкой   <Перечень грузов> в разделе Выбор груза.

Расчет  сборов  автоматически  не  производится.  Чтобы  посчитать  тариф по  сборной  отправке,  нужно

нажать кнопку  в разделе Расчет тарифа.

6. Сопровождение и охрана

Выбор типа сопровождения и типа охраны осуществляется в разделе Охрана в главном окне.

При  необходимости  можно  выбрать  подходящий  вариант  сопровождения  или  тип  охраны  из  списка

(кнопка  ).

Если груз подлежит обязательной охране, то тип охраны Расчетный тариф появляется автоматически
при выборе соответствующего груза.

Возможен вариант договорной охраны или охраны по  свободному  тарифу.  В  этом  случае  потребуется
указать сумму за охрану по договору.

Рассчитанные стоимости сопровождения и охраны суммируются с  провозной платой и отображаются в
отчете.
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7. Выбор станции

Окно выбора станции  вызывается  с  помощью  кнопки    (F4)  в  разделах  Станция  отправления  и
Станция назначения Главного окна.

Справочник  станций  поддерживает  быстрый  поиск.  Набирая  первые  буквы  наименования  станции,
можно  быстро  найти  искомый  пункт  отправки/прибытия.  Если  нужно  искать  станцию  не  по  первым
символам  названия,  а  по  любой  его  части,  в  котором  встречается  условие  поиска,  надо  поставить
переключатель (точку) на По вхождению символов (в нижней части окна).

В окне Поиск наименование набирается полностью или частично, либо выбирается из ранее введенных.

Для осуществления поиска необходимо нажать на кнопку .

Шестой  знак  в  кодах  станций  незначащий  -  является  контрольной  цифрой.  Чтобы  показывать  коды  в
шестизначном виде, поставьте флажок Отображать полные коды станций.

По нажатию Enter или кнопки <ОК>, вы вернетесь в Главное окно.

Откидное меню со списком  последних  введенных  станций  вызывается  кнопкой   справа  от назания
станции.

Выбор станции отправления и назначения производятся аналогично.

Кнопка  меняет станции отправления и назначения местами.

Поиск ближайших станций

Для  поиска  станций,  расположенных  ближе  всего  к  текущей,  нажмите  кнопку  <Ближ.  станции>.
Появится окно поиска.
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В окно Расстояние поиска вводится километраж, в пределах которого  ищутся  станции.  При  нажатии
кнопки <Поиск станций> в таблице остаются ближайшие станции, находящиеся в этом диапазоне.

Станции  располагаются  по  мере  удаления  от текущей  (колонка  "Расст.,  км").  Однако,  таблицу  можно
отсортировать по любой другой колонке, кликнув по нужному заголовку мышкой.

Флажок  Контейнерные  отправки  оставит  в  списке  только  станции,  производящие  операции  с
контейнерами.

<Печать в Excel> -  выведет список станций в файл MS Excel.

8. Расчет маршрута

Расчет маршрута осуществляется нажатием кнопки  в разделе Маршрут Главного окна программы
(маршрут также рассчитается автоматически при расчете тарифа).

На экране отобразится список узловых станций маршрута, суммарное расстояние, а также время пути в
сутках.

Полный перечень узловых станций маршрута выводится кнопкой .
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<в MS Excel> - выведет список станций в файл MS Excel;

<в HTML> - выведет список станций в HTML-файл.

9. Расчет тарифа

Расчет платы за проезд осуществляется нажатием кнопки  в разделе Расчет тарифа  Главного окна
программы.

Кнопка  - для расчета стоимости перевозки сразу по территории нескольких стран (кнопка доступна
только при международных отправках).
Выбор определенной страны для  расчета  производится  в  окне  По  стране.  Список  стран  вызывается

кнопкой .

В  окне  описания  появятся  результаты  расчета  с  указанием  всех  использованных  схем  и
коэффициентов:
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Чтобы пересчет производился автоматически при вводе новых  или изменении имеющихся параметров
перевозки,  необходимо  в  меню  Настройка|Конфигурация|Общие  поставить  флажок
Автоматический пересчет при изменении параметров.

Примечание: Сборная отправка автоматически не считается. Надо нажать кнопку .

Чтобы посчитать тариф без учета определенного коэффициента или сбора, нужно снять флажок напротив
соответствующей позиции.

10. Вывод отчета

Различные варианты  вывода результатов расчета находятся в пункте меню Отчет.

Просмотр отчета в MS Excel  - открыть расчет в таблице MS Excel;

Просмотр отчета в HTML -  открыть расчет в HTML-формате с  возможностью последующего открытия
стандартным браузером;

Сохранить как текст - сохранить расчет в txt-файл;

Печать отчета - печать расчета на принтер в HTML-формате;

Просмотр маршрута - просмотр нитки маршрута в HTML-формате;

Печать маршрута - печать маршрута на принтер в HTML-формате;
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Настройка печати - выбор принтера и параметров листа;

Отображать маршрут - включать отображение маршрута в HTML-отчет.

По  умолчанию  коды станций  отображаются  в  виде  пятизначного  числа.  Шестой  знак  в  данных  кодах
незначащий - является контрольной  цифрой.  Чтобы показывать  коды в  отчетах  в  шестизначном  виде,
поставьте  флажок  Использовать  полные  коды  станций  и  груза  ЕТСНГ  при  расчете  в  меню  
Настройка|Конфигурация|Отчет.

11. Сохранение расчета

Сохранить расчет - меню Файл|Сохранить,

По  умолчанию  файлы  сохраняются  в  подкаталоге  SAVE\  корневой  папки  программы.  Файлу
присваивается имя, состоящее из названия станций отправки/назначения и даты, однако можно задать
и произвольное имя.  Расширение файла - .azd .

Если в главном окне программы открыт сохраненный  ранее  расчет,  то  пункт Сохранить  перезапишет
расчет без  предупреждения.  Если  требуется  сохранить  расчет под  другим  именем,  следует  выбрать
пункт Файл|Сохранить как...

Загрузить расчет - меню Файл|Открыть.

После загрузки расчет будет пересчитан на текущую дату!

Также сохраненный расчет можно открыть, кликнув на нужный .azd файл в проводнике Windows.
Примечание:  Для  этого  программа  при  первом  запуске  зарегистрирует  свое  расширение  в  реестре
Windows.  Для  того  чтобы программа  не  пыталась  это  делать,  надо  снять  флажок  Регистрировать
расширение *.azd в реестре при запуске в меню Настройка|Конфигурация|Общие.

Чтобы  в  Главном  окне  программы  после  перезапуска  сохранялись  последние  введенные  данные,
необходимо  поставить  флажок  Сохранять  данные  последнего  расчета  в  меню  Настройка|
Конфигурация|Общие.

12. Железнодорожные документы

Окно приказов служит для просмотра базы железнодорожных документов.

Окно вызывается из меню Сервис|Железнодорожные документы.

В левой части окна отображается список всех документов, имеющихся в  базе, а справа текст текущего
документа.  Перемещение  по  списку  и  по  тексту  документа  осуществляется  мышью  или  курсорными
клавишами.

Чтобы распечатать документ, надо нажать кнопку  на панели инструментов.
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Кнопка    откроет текущий документ в MS Word.

Кнопка    откроет текущий документ в Open Office.

Поиск документов

Для поиска документов предназначено специальное окно в левом нижнем углу программы:

В нем вводится номер документа (либо часть номера). По мере ввода номера в списке остаются только
те документы, которые соответствуют данному номеру.

Поиск по тексту документа производится в специальном поле на панели инструментов:

Стрелками "вверх" и "вниз"  происходит переход к предыдущему/следующему найденному вхождению
искомого слова в тексте документа.

13. Поиск вагонов и контейнеров

Сервис позволяет определить последнюю  известную  на  данный  момент времени  станцию,  на  которой
находился  вагон.  Также  выводится  дополнительная  информация  (при  ее  наличии),  такая  как
наименование груза, станция отправления и назначения, тип произведенной над вагоном операции.

Для подключения сервиса необходимо выполнить следующие действия:
1. Зарегистрировать личный кабинет на сайте www.alta.ru.
2. Пополнить счет в системе (для этого после покупки программы надо обратиться в отдел продаж).
3. Привязать программу "ЖД-Тариф" к личному кабинету (кнопка <Личный кабинет> в окне поиска).

Внимание! Поиск в программе имеет следующие ограничения:
1. В программе осуществляется поиск только по территории РФ! Для поиска по территории стран СНГ и
Балтии пользуйтесь сервисом "Поиск вагонов" на сайте www.alta.ru.
2. Поиск доступен только на протяжении действия лицензии на программу.
3. Поиск недоступен в демоверсии программы.

Поиск  вызывается  командой  меню  Сервис|Поиск  вагонов  и  контейнеров  либо  кнопкой   в
главном окне программы в разделе Маршрут.

Чтобы создать новый запрос, нажмите кнопку <Добавить запрос> (или клавишу F7).

http://www.alta.ru/rail_tracking/tracking_base.php
http://www.alta.ru/rail_tracking/tracking_base.php
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Идентификатор запроса - любое название для ориентировки;
Тип запроса - вагоны или контейнеры (в одном запросе может быть только один тип);
Номера вагонов/контейнеров:
"Списком" - если требуется занести сразу много номеров через буфер обмена;
"Построчно" - для ручного (построчного) внесения номеров.

<Добавить> - дописать в запрос еще одно транспортное средство (клавиша Enter);
<Удалить> - удалить ненужную строку.

При нажатии на <ОК> новый запрос будет добавлен в список запросов.

В верхней части окна расположен список всех созданных запросов.
<Отправить/получить> - получить свежие данные по текущему запросу.
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<Сбросить статус> - обновить статусы по всем запросам.
<Личный кабинет> - подключение к личному кабинету на сайте "Альта-Софт" (запросы со списанием с
баланса личного кабинета выделены в списке красным цветом).

В  нижней  части  окна  отображается  список  вагонов/контейнеров  текущего  запроса.  Ответ  приходит  в
течение  10  минут.  Если  ответ на  запрос  получен,  статус  "Ожидание  ответа"  сменится  на  "ОК.  Ответ
получен" и напротив номеров вагонов отобразятся данные о их местонахождении.

<В  HTML>  -  вывод  краткого  отчета  по  запросу  в  HTML-формате  с  возможностью  последующего
открытия стандартным браузером;
<Подробно> - вывод полного отчета по текущему вагону/контейнеру;
<На карте> - показать местоположение вагона на онлайн-карте;
<В MS Excel/Open Office> - вывести отчет по запросу в Microsoft Excel или Open Office Calc  (по кнопке

 можно выбрать разные варианты вывода информации).

Планировщик запросов

Данная функция служит для автоматического обновления данных по запросам. 
Планировщик вызывается соответствующей кнопкой в окне запросов.

Создание нового задания производится кнопкой <Добавить задание>  (или клавишей F7).
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Необходимо  выбрать  один  из  имеющихся  запросов,  указать  дни  недели  и  время,  в  которое  будет
производиться запрос.
Флажком Задание активно можно выключать задание, не удаляя его.

Примечание:  Задание  будет выполняться  только  при  включенной  программе!  Если  в  момент,  когда
задание должно было выполняться, программа была выключена,  то запрос будет выполнен при первом
же включении программы.

14. Пакетная обработка

Пакетная  обработка  -  это  возможность  программы  производить  массовые  расчеты  стоимости  жд
перевозок  для  разных  исходных  данных  и  формировать  выходной  файл  с  результатами  расчетов  в
одном из 4 предопределенных форматов (txt, ini, xml, xls).

Пакетная обработка нужна:
 -  для  автоматизации  процесса  расчета  множества  жд  перевозок  с  разными,  в  общем  случае,
исходными  условиями  и  разнесенной  по  разным  временным  интервалам.  Например,  при  перевозки
повторяющихся  номенклатурных  групп  грузов  в  адреса  разных  получателей  с  некоторой
периодичностью. 
 -  для  интеграции  с  различными  учетными  системами  и  CMR.  Применение  пакетной  обработки  с
возможностью работы программы в консольном режиме позволяет организовать взаимодействие с  «ЖД
Тарифом» из любой среды разработки или учетной системы, способной работать с файлами. 
 - для формирования отчетов по произведенным перевозкам.

Пакетная обработка запускается из меню Файл|Пакетная обработка.

Исходные данные для каждого отдельно взятого расчета должны представлять собой текстовую строку
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определенной структуры.

Файл исходных данных - указывается путь к текстовому файлу с  исходными данными (набором строк
определенной структуры);

Файл  выходных  данных  -  указывается  путь  и  имя  файла,  в  который  будут  помещены  результаты
расчета;

Формат выгрузки - выбор типа файла результатов выгрузки;

Обработка записей - можно обработать либо все записи (в скобочках будет указано общее количество
записей в исходном файле) либо задать определенный диапазон;

Валюты - выбор общей валюты для отчета (выбор работает только для ini- и xml- отчетов, для xls- и txt-
отчетов всегда будет считать в рублях).

Кнопки:

<Рассчитать> - начать расчет;
<Прервать> - прервать выполнение расчета;
<Просмотр результата> - открыть файл выходных данных для просмотра;
<Очистить форму> - очистить все поля в окне;
<Закрыть> - закрыть окно.

См. также: 
Формат исходной строки для выполнения пакетной обработки
Консольный режим

14.1 Описание строки для пакетов

Формат исходной строки для выполнения пакетной обработки.
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Представляет  собой  строку,  состоящую  из  параметров  для  расчета,  разделенных  знаком  ";"  (без
пробелов):

Номера позиций в строке:
0 - код станции отправления
1 - код станции назначения
2 - код груза ЕТСНГ
3 - код груза ГНГ (если значение пустое (пробел)  -  будет подбираться соответствие ГНГ-ЕТСНГ)

Триада  параметров  с  №№  4,5,6  определяет  тип  отправки  и  вид  подвижного  сотава.  Расшифровка
параметров ниже:
0;0;0=Повагонная.В универсальных вагонах.Крытый
0;0;1=Повагонная.В универсальных вагонах.Платформа
0;0;2=Повагонная.В универсальных вагонах.Полувагон
0;1;0=Повагонная.В цистернах.Цистерна нефтебензиновая
0;1;1=Повагонная.В цистернах.Цистерна для кислот
0;1;2=Повагонная.В цистернах.Цистерна для метанола
0;1;3=Повагонная.В цистернах.Цистерна для углеводородов
0;1;4=Повагонная.В цистернах.Цистерна для газов энергетических
0;1;5=Повагонная.В цистернах.Цистерна для газов, кроме энергетических
0;1;6=Повагонная.В цистернах.Цистерна для остальных хим. грузов
0;1;7=Повагонная.В цистернах.Цистерна для спирта
0;1;8=Повагонная.В цистернах.Цистерна для молока и молочных продуктов
0;1;9=Повагонная.В цистернах.Цистерна для растительного масла
0;1;10=Повагонная.В цистернах.Цистерна для виноматериалов
0;1;11=Повагонная.В цистернах.Цистерна для соков
0;1;12=Повагонная.В цистернах.Цистерна для патоки
0;1;13=Повагонная.В цистернах.Цистерна для прочих пищевых продуктов
0;2;0=Повагонная.В изотермических вагонах.Автономный рефрижераторный вагон (АРВ)
0;2;1=Повагонная.В  изотермических  вагонах.Автономный  рефрижераторный  вагон  с  электростанцией
(АРВ-Э)
0;2;2=Повагонная.В изотермических вагонах.Вагон-термос
0;2;3=Повагонная.В изотермических вагонах.Вагон рефрижераторного поезда
0;2;4=Повагонная.В изотермических вагонах.ИВ-термос
0;2;5=Повагонная.В изотермических вагонах.Рефрижераторная секция с 1 грузовым вагоном
0;2;6=Повагонная.В изотермических вагонах.Рефрижераторная секция с 2 грузовыми вагонами
0;2;7=Повагонная.В изотермических вагонах.Рефрижераторная секция с 3 грузовыми вагонами
0;2;8=Повагонная.В изотермических вагонах.Рефрижераторная секция с 4 грузовыми вагонами
0;2;9=Повагонная.В изотермических вагонах.Рефрижераторная секция с 5-7 грузовыми вагонами
0;2;10=Повагонная.В изотермических вагонах.Рефрижераторная секция с 8 грузовыми вагонами
0;3;0=Повагонная.В специализированных вагонах.Вагон бункерного типа для муки (муковоз)
0;3;1=Повагонная.В специализированных вагонах.Вагон бункерного типа для нефтебитума (битумовоз)
0;3;2=Повагонная.В специализированных вагонах.Вагон для живой рыбы
0;3;3=Повагонная.В специализированных вагонах.Вагон-самосвал (думпкар)
0;3;4=Повагонная.В специализированных вагонах.Крытый вагон 1-ярусный для микроавтобусов
0;3;5=Повагонная.В специализированных вагонах.Крытый вагон для зерна (хоппер)
0;3;6=Повагонная.В  специализированных  вагонах.Крытый  вагон  для  легковых  автомобилей
(автомобилевоз)
0;3;7=Повагонная.В специализированных вагонах.Крытый вагон для легковесных грузов (ЦМГВ)
0;3;8=Повагонная.В специализированных вагонах.Крытый вагон для минеральных удобрений
0;3;9=Повагонная.В специализированных вагонах.Крытый вагон для скота (скотовоз)
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0;3;10=Повагонная.В специализированных вагонах.Крытый вагон для цемента (хоппер)
0;3;11=Повагонная.В специализированных вагонах.Платформа 2-ярусная для автомобилей
0;3;12=Повагонная.В специализированных вагонах.Платформа для длинномерных грузов
0;3;13=Повагонная.В специализированных вагонах.Платформа для лесоматериалов (лесовоз)
0;3;14=Повагонная.В специализированных вагонах.Платформа для рулонной стали (рулоновоз)
0;3;15=Повагонная.В специализированных вагонах.Полувагон для агломерата и окатышей (окатышевоз)
0;3;16=Повагонная.В специализированных вагонах.Полувагон для технологической щепы (щеповоз)
0;3;17=Повагонная.В  специализированных  вагонах.Полувагон  саморазгружающийся  для  сыпучих
грузов (хоппер-дозатор)
0;3;18=Повагонная.В специализированных вагонах.Цементовоз (цистерна)
0;3;19=Повагонная.В специализированных вагонах.Цистерна для кальцинированной соды (содовоз)
0;3;20=Повагонная.В специализированных вагонах.Фитинговая платформа
0;3;21=Повагонная.В специализированных вагонах.Удлиненная фитинговая платформа
0;3;22=Повагонная.В  специализированных  вагонах.Вагон  пассажирского  парка  в  составе  грузового
поезда
0;3;23=Повагонная.В специализированных вагонах.Остальные специализированные
2;0;0=Контейнерная.Универсальный контейнер.Контейнер среднетоннажный г/п 3 т
2;0;1=Контейнерная.Универсальный контейнер.Контейнер среднетоннажный г/п 5 т
2;0;2=Контейнерная.Универсальный контейнер.Контейнер крупнотоннажный г/п 10 т  (10 ft.)
2;0;3=Контейнерная.Универсальный контейнер.Контейнер крупнотоннажный г/п 20 т (20 ft.)
2;0;4=Контейнерная.Универсальный контейнер.Контейнер крупнотоннажный г/п 24 т (20 ft.)
2;0;5=Контейнерная.Универсальный контейнер.Контейнер крупнотоннажный г/п 30 т (20 ft.)
2;0;6=Контейнерная.Универсальный контейнер.Контейнер крупнотоннажный г/п 25 т  (30 ft.)
2;0;7=Контейнерная.Универсальный контейнер.Контейнер крупнотоннажный г/п 30 т (30 ft.)
2;0;8=Контейнерная.Универсальный контейнер.Контейнер крупнотоннажный г/п 30 т (40 ft.)
2;0;9=Контейнерная.Универсальный контейнер.Контейнер крупнотоннажный длиной свыше 40 футов
2;1;0=Контейнерная.Крупнотоннажный рефрижираторный контейнер (КРК).КРК массой брутто 20-25 т
2;1;1=Контейнерная.Крупнотоннажный рефрижираторный контейнер (КРК).КРК массой брутто 32-40 т
2;2;0=Контейнерная.Домашние вещи.Контейнер г/п 3 т
2;2;1=Контейнерная.Домашние вещи.Контейнер г/п 5 т
2;2;2=Контейнерная.Домашние вещи.Контейнер г/п 10 т  длиной 10 футов
2;2;3=Контейнерная.Домашние вещи.Контейнер г/п 20 т длиной 20 футов
2;2;4=Контейнерная.Домашние вещи.Контейнер г/п 24 т длиной 20 футов
2;2;5=Контейнерная.Домашние вещи.Контейнер г/п 30 т длиной 20 футов
2;2;6=Контейнерная.Домашние вещи.Контейнер г/п 25 т  длиной 30 футов
2;2;7=Контейнерная.Домашние вещи.Контейнер г/п 30 т длиной 30 футов
2;2;8=Контейнерная.Домашние вещи.Контейнер г/п 30 т длиной 40 футов
2;2;9=Контейнерная.Домашние вещи.Контейнер длиной свыше 40 футов

7 – вес груза в вагоне, кг
8 – грузоподъемность, т
9 – принадлежность состава (0 – государственный, 1 - собственный)
10 – флаг порожнего состава (1 – порожний, 0 - нет)
11 – код страны отправления
12 – код страны назначения
13 – писать ошибки в лог файл errors.log (2 - вкл., 1 - выкл.) работает только при выгрузке в xml
14 – включать нитку маршрута (2 - вкл., 1 - выкл.) работает только при выгрузке в xml
15 – 1 –рассчитывать возврат порожних вагонов/конт.; 0 – не рассчитывать.

14.2 Консольный режим

Существует  возможность  работы  в  консольном  режиме,  когда  действия  программы  по  пакетной
обработке задаются из командной строки.

Существуют 4 команды:
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1) Запуск «ЖД Тарифа» в консольном режиме: 
     имя_исполняемого_файла CONSOLE
Например:
    c:\alta\railtax.exe CONSOLE

2) Пакетная обработка входного файла с записью результатов в выходной файл:
    имя_исполняемого_файла RUN входной_файл выходной_файл

где  входной_файл  –  это  текстовый  файл  установленного  формата,  выходной_файл  –  файл
результатов в одном из возможных форматов.  Формат определяется по расширению выходного файла.
Возможные следующие форматы файла результатов: 
а) ini – файл (*.ini)
б) тектовый файл  (*.txt)
в) файл формата MS Excel (*.xls)
г) XML-файл (*.xml)
Если  не  указаны  пути  к  входному  и  выходному  файлам,  то  программа  будет  их  искать  в  каталоге
запуска программы.

Например, команда
     c:\alta\railtax.exe RUN in.txt c:\results\out.xls 
примет на  вход  файл in.txt  из  каталога  c:\alta,  обработает его  и  результат запишет в  файл out.xls  в
каталог c:\results (каталог c:\results должен быть предварительно создан).

3) Завершение работы программы:
    имя_исполняемого_файла KILL
Например: 
    с:\alta\railtax.exe kill

4) Вывод программы из консольного режима и отображение главного окна программы на экран:
    имя_исполняемого_файла SHOW
Например:
    с:\alta\railtax.exe SHOW

Внимание! Для корректной работы программы в консольном режиме команды обязательно должны идти
в следующем порядке: п.1-п.2, затем п.3 или п.4.
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