
Информационная система филиала ОАО «РЖД» 
станции Благовещенск

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Цель и задачи исследования
Цель создания информационной подсистемы – уменьшение

временных затрат и повышение достоверности получаемой
информации, экономия финансовых средств предприятия за счет
автоматизированного сбора и хранения данных, необходимых для
анализа выполненной работы, автоматизация процесса расчета и
анализа производственных показателей, повышение
эффективности работы персонала, обеспечение высокой степени
надежности хранения данных.

Для реализации поставленной задачи необходимо определить
входную и вы-ходную информацию, функции, цели и особенности
создаваемой системы, провес-ти анализ и выбор технических
средств локальной вычислительной сети для обеспечения работы
информационной системы, а также провести проектирование и
разработку информационной подсистемы.

2



3



4



5

Сущность Атрибуты

Вагон Номер вагона, грузоподъемность, год постройки, дата планового ремонта, пробег, текущий

пробег, дата прибытия, время прибытия, дата подачи, время подачи, дата разгрузки, время

разгрузки, дата загрузки, время загрузки, дата отправления, время отправлении

Контейнер Номер контейнера, масса контейнера, тип контейнера, ремонт, резерв, станция отправления,

станция назначения, документы, номер вагона, дата выгрузки, время выгрузки, место

установки, дата вывоза, время вывоза, экспедитор, номер авто вывоз, фамилия водителя

вывоз, номер пропуска, номер договора, дата ввоза, время ввоза, номер авто ввоз, фамилия

водителя ввоз

Груз Наименование груза, вес груза, срок доставки, экспедитор, страна назначения, страна

отправления

Пломбы Номер пломбы, тип пломбы, станция наложения пломб

Брак Код брака, номер контейнера, дата обнаружения брака, время обнаружения брака, вид брака,

основание для операции

Резерв Код резерва, номер контейнера, дата сдачи в резерв, номер приказа сдачи в резерв, дата

приказа

Ремонт Код ремонта, номер контейнера, дата сдачи ремонт, вид ремонта, способ передачи в ремонт,

неисправность, основание для операции 1, дата возврата из ремонта, способ возвращения

ремонт, основание для операции 2

Собственник Код собственника, юридический адрес, название

Отправитель Код отправителя, название, адрес

Получатель Код получателя, название, адрес

Ремонтная организация Код организации, название, адрес

Осмотр Код осмотра, номер контейнера, время осмотра, вид осмотра, основание для осмотра
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