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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Информационно-справочная система «Эксперт по перевозке опасных грузов
автомобильным транспортом Топливо» (Эксперт ОГ Т) предназначена для определения
требований к перевозке UN 1203, UN 1202, UN 1223 (далее Топливо) автомобильным
транспортом в цистернах в соответствии с требованиями:
•
Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных
грузов (ДОПОГ);
•
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» (ТР ТС - 018 - 2011);
•
действующего
законодательства
Российской
Федерации,
регламентирующего перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
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2. ОПИСАНИЕ
Эксперт ОГ Т является урезанной версией программы Эксперт ОГ и определяет
требования к перевозке опасных грузов (маркировке, документации, оборудованию и т.д.)
в зависимости от условий перевозки (вида груза, количества, средств удержания, способа
перевозки и т.д.) с пояснениями в текстовой и графической форме для указанных в
назначении условий и номеров ООН.
Эксперт ОГ Т позволяет:
•
сформировать перечень требуемых при перевозке документов;
•
определить варианты маркировки средств удержания и транспортных
средств;
•
определить требуемый состав и размещение противопожарного
оборудования
•
определить оборудование и снаряжение, которое должно быть на
транспортном средстве;
•
учесть особенности перевозки опасного груза без соблюдения отдельных
требований ДОПОГ в случаях перевозки порожнего неочищенного средства удержания
груза;
•
сформировать дополнительные требования в случае отнесения перевозимого
вещества к категории «грузы повышенной опасности»;
•
определить необходимость размещения знака вещества, опасного для
окружающей среды;
•
сформировать требуемую запись в транспортный документ;
•
распечатать памятку для водителя, содержащую требования к перевозке.
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3. ОБЩИЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Эксперт ОГ Т устанавливается на персональный компьютер пользователя. Для
корректной работы необходима операционная система Microsoft Windows 7 и выше.
Эксперт ОГ Т скачивается с сайта – www.оpgruz.ru
При подключении компьютера к сети Интернет каждый запуск программы
сопровождается запросом и сообщением о наличии обновления. При наличии в сети новой
версии целесообразно программу обновить. Порядок обновления версий описан в разделе
4 настоящего руководства пользователя.
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4. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ
Для корректной работы программы на компьютере пользователя должны быть
установлены следующие компоненты:
•

Microsoft Framework 4.5;

Данные компоненты являются свободно распространяемыми и их можно бесплатно
скачать в сети Интернет с сайтов разработчиков. Эти же компоненты присутствуют на
установочном диске, и их следует последовательно установить. Если какой-либо компонент
уже установлен на персональном компьютере, можно его не устанавливать.
1. Скачать файл с сайта оpgruz.ru. Разархивировать, а затем открыть файл
Setup.exe. Нажать клавишу «Установить Эксперт ОГ». Откроется окно (рис.
4.1):

Рис. 4.1
2. Необходимо нажать клавишу «Далее» и принять лицензионное соглашение.
3. Откроется окно выбора пути установки (рис. 4.2).

Рис. 4.2
4. Выбрав нужный путь, необходимо нажать клавишу «Далее», затем клавишу
«Начать» (рис. 4.3).
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Рис. 4.3
Установка программы заканчивается появлением окна, в котором
необходимо нажать клавишу «Готово» и закрыть его. На рабочем столе
появится иконка для работы с программой (рис. 4.4).

Рис. 4.4
5. Активация ключа защиты
Запустить файл «license_activation_wizard.exe» из папки установки. При появлении
текущего меню при инсталляции лицензионного ключа, необходимо продолжить
установку, нажав клавишу «Введите серийный номер» (рис. 4.5)
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Рис. 4.5
Ввести лицензионный ключ, который был получен в виде электронного сообщения
от производителя АРМа «Эксперт «ОГ» (рис 4.6)

Рис. 4.6
Завершить установку программы, кликнув «Получить лицензию».
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5. РАБОТА
Запуск программы осуществляется двойным кликом на иконку.

Рис. 5.1
Открывается первая вкладка Эксперт ОГ Т.

Рис. 5.2
Структурно программа состоит из трех вкладок:
1.
Выбор груза;
2.
Параметры;
3.
Требования к перевозке, которые в свою очередь содержат вкладки:
3.1
3.2
3.3

Требования к международной перевозке;
Требования к внутренней перевозке;
Требования к порожней перевозке.

Рис. 5.3
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Переход в каждый последующий раздел возможен после ввода основных данных в
предыдущем разделе.

Рис. 5.4
5.4).

Для перехода вперед, или возврата используются клавиши «Вперед», «Назад» (Рис.
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6. ВЫБОР ГРУЗА
Для определения требований к перевозке опасного груза, необходимо однозначно
выбрать опасное вещество или изделие, которое подлежит перевозке.
После выбора номера ООН возможен просмотр основных характеристик при
нажатии клавиши «Информация».

Рис. 6.2
После выделения вещества открывается возможность выбора из списка, или ввода
вручную надлежащего отгрузочного наименования и его дополнения альтернативным
отгрузочным наименованием, либо техническим названием. При этом, надлежащее
отгрузочное наименование принимается по умолчанию из выбранной строки.

Рис. 6.3
После выбора вещества, в случае если в Эксперт ОГ Т загружены номера CAS с
известными характеристиками, предоставляется выбор номера с выводом, является ли
данное вещество опасным для окружающей среды

Для перехода к вкладке «Параметры» необходимо нажать клавишу «Вперед».
6.1.
Параметры
На данной вкладке в левой части экрана открывается дерево всех разрешенных
ДОПОГ вариантов перевозки Топлива в цистернах, включая переносные цистерны и
полуприцепы-цистерны. Для выбора необходимо кликнуть на одну из предложенных
позиций. В случае, если один из способов перевозки ДОПОГ не предусмотрен, в дереве
вариантов соответствующая ветвь будет отсутствовать.
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Рис. 6.1.1
В верхней части экрана отображается строка таблицы А ДОПОГ с шапкой,
содержащие ссылки на соответствующие разделы.
Алгоритм ввода данных состоит из последовательности следующих операций:
определение разрешенного варианта перевозки;
выбор средства удержания груза;
ввод количества перевозимого груза;
выбор транспортного средства;
ввод основных характеристик транспортного средства.
Количество перевозимого вещества, количество грузовых мест, характеристики
транспортного средства вводятся с клавиатуры в соответствующие открытые диалоговые
поля.
•
•
•
•
•

6.2.
Требования к перевозке
Раздел содержит обязательные требования, которые необходимо соблюдать при
перевозках выбранного опасного груза и состоит из двух вкладок:
•
•
•

Требования к внутренней перевозке;
Требования к международной перевозке
Требования к порожней перевозке.

Требования к внутренней содержат дополнительно требования Технического
регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Информация представлена по группам:
•
•
•

Маркировка;
Оборудование;
Специальные условия;
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•
•

Документы;
Конструкция ТС.

Рис. 6.2.1
Подраздел «Маркировка» содержит:
•
•
•
•
•
•

знаки опасности (основной и дополнительные);
идентификационный номер опасности (на примере нанесения на табличку
оранжевого цвета);
маркировку контейнера;
маркировку цистерны;
маркировочную табличку;
маркировку транспортной единицы.

Подраздел «Оборудование» содержит:
•
•

Специальное оборудование;
Противопожарное оборудование.

Подраздел Специальные условия содержит:
•
•
•

Кода цистерны;
Специальные положения;
Проезд через тоннели;
.

Подраздел «Документы» содержит:
•
•

Свидетельство о подготовке водителя;
Удостоверение личности с фотографией;
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•
•
•

Письменные инструкции;
Свидетельство о допущении ТС;
Транспортный документ.

Перевозочные документы, формируемые программой, содержат образцы, с
указанием полей, которые должны быть заполнены в обязательном порядке и образцом
заполнения. Документы, не требующиеся при конкретной перевозке в дереве, не
присутствуют.

Рис. 6.2.2
Группа «Требования законодательства РФ» содержит требования, которые не
противоречат ДОПОГ и должны соблюдаться при перевозке по территории РФ как при
внутренних перевозках, так и международных. Группа «Требования актов Таможенного
Союза» содержит требования, которые должны соблюдаться только при осуществлении
внутрироссийских перевозок и распространяется на российских перевозчиков и
перевозчиков государств, членов Таможенного Союза.
Требования к порожней перевозке содержат требования, которым должна
соответствовать перевозка в случае порожних неочищенных средств удержаний груза.
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7. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
При выявлении нарушений правил перевозки по одному из параметров открывается
окно содержащее возможные нарушения и предлагающее фабулы возможных записей о
факте административного нарушения.

Рис. 7.1
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8. РАСПЕЧАТКА
Все требования к перевозке опасного груза можно распечатать в виде брошюры.
При нажатии на кнопку «Распечатать» откроется окно сохранения файла, который затем
можно отправить на печать и снабдить им водителя перед поездкой.

Рис. 8.1
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9. СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
Если исходя из условий перевозки, количества и характеристик груза следует, что
он относится к грузам повышенной опасности, Эксперт ОГ определяет необходимость
формирования специального разрешения.

Рис. 10.1
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10. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Эксперт ОГ постоянно совершенствуется и развивается. Все замечания,
предложения по улучшению, возникающие вопросы по применению и юридическому
обоснованию требований просьба направлять по адресу: info@opgruz.ru
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