СИСТЕМА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ «МПЦ-МИСАТ»

Микропроцессорная
централизация
МПЦМИСАТ предназначена для централизованного регулирования движения поездов на железнодорожных станциях и осуществления на них дистанционного управления стрелками, сигналами и другими
объектами, обеспечения безопасности движения поездов путем взаимного замыкания стрелок и сигналов и автоматического контроля за движением поездов, действиями дежурного по станции (оператора),
состоянием устройств железнодорожной автоматики
и ведения соответствующего архива («черного
ящика»).

ля, удалённого и диспетчерского управления, системами оповещения монтеров пути и т.п. (АСОУП,
АСУСС и др.)
В системе МПЦ аппаратура реализована на базе
малогабаритной высоконадежной микропроцессорной аппаратуры, что по сравнению с релейными
системами позволяет значительно сократить количество отказов за счет уменьшения количества реле
и сократить площадь релейных помещений.
Все зависимости централизации реализованы на
базе микропроцессорного оборудования.

МПЦ оснащена средствами внутренней (собстМПЦ предназначена для проектирования новых
венной)
диагностики, что позволяет выявлять преи реконструкции действующих ЭЦ любых станций.
дотказные состояния или выход из строя элементов
Внедрение МПЦ позволяет расширить функцио- МПЦ. При обнаружении отказов система МПЦ принальные возможности релейных систем ЭЦ при водит выходы объектных контроллеров и подклюобеспечении требуемой степени безопасности и без- ченные к ним схемы в безопасное состояние.
отказности.
Напольная аппаратура МПЦ включает в себя тиПо сравнению с релейными централизациями в повые устройства СЦБ (стрелки, светофоры, пересистеме МПЦ за счет применения микропроцессор- ездное оборудование и пр.).
ной техники реализован ряд новых функций:
Система МПЦ-МИСАТ обеспечивает двойное
- автоматическое протоколирование действий управление стрелками, управление очисткой стреперсонала, работы системы и устройств (функция лок, управление тормозными упорами, ограждение
составов на путях, оповещение монтеров пути, увяз«черного ящика»);
- архивирование и ведение баз данных для фор- ку с системами САУТ, АПС, ГАЦ, КГУ, УКСПС и
мирования различных справок и отчетов по выпол- всеми типами автоблокировок.
ненной работе;
МПЦ является современной альтернативой экс- архивирование, просмотр и статистическая обплуатируемым
на железных дорогах релейным сисработка информации об отказах в устройствах электемам
ЭЦ,
обеспечивает
существенное повышение
трической централизации;
безопасности и надежности в управлении процесса- диагностика работы системы МПЦ;
- контроль и архивирование значения тока в ра- ми движения поездов на железнодорожных станцибочих цепях схем управления стрелочными элек- ях.
троприводами;
МПЦ-МИСАТ может использоваться без кас- контроль и архивирование значений напряжекадирования
для построения станций с объемом:
ний на лампах светофоров;
количество
стрелок до ………….... 256 шт.;
- контроль и архивирование напряжений питаюколичество
светофоров до ………. 512 шт.;
щих панелей;
количество
рельсовых
цепей до … 1024 шт.
- оперативное
представление
нормативносправочной информации и данных техникоМПЦ-МИСАТ не уступает по характеристираспорядительного акта (ТРА) станции;
кам
ни одному из известных аналогов, а по мно- автоматизация управления путем формировагим
из
параметров превосходит их.
ния маршрутных заданий на предстоящий период;
- поддержка оперативного персонала в нештатОсобенности МПЦ:
ных ситуациях (исключение некорректных дейст- полностью бесконтактное сопряжение с исполвий, режим подсказки);
- возможности вывода на мониторы АРМ допол- нительными устройствами без использования реле.
Все зависимости централизации реализуются пронительной информации;
- ведение технической диагностики и отслежи- граммно в управляющем контроллере;
- обеспечена защита от коммутационных и грование предотказных состояний устройств;
зовых перенапряжений;
- сопряжения ЭЦ с АСУ верхнего уровня, обес- МПЦ имеет высокий уровень безопасности, копечения увязки с системами диспетчерского контроторый соответствует требованиям стандарта Украи-

ны ДСТУ 4178, а также требованиям международного стандарта IEC 62425 (уровень SIL 4);
- интегрированная в систему МПЦ система
управления близлежащими перегонами, переездами
и другими объектами ЖАТ;
- возможность использования существующих
рельсовых цепей, стрелок и светофоров;
- замена модуля на запасной не требует выполнения каких-либо действий по программированию
или регулировке;
- возможность изменения конфигурации управляющего программного обеспечения без участия
специалистов «НПП КС-МИСАТ» при помощи поставляемой специальной САПР с обучением специалистов Заказчика и выдачей сертификатов.
Конструктивно система МПЦ состоит из:
- шкафов управления с микропроцессорным оборудованием системы;
- модулей ввода;
- модулей вывода;
- объектных контроллеров;
- контроллеров АЛС;
- модулей работы с ТРЦ;
- модулей питания;
- центрального комплекта зависимостей МПЦ;
- сервера ТДС;
- АРМ ДСП;
- АРМ ШН;
- стойки питания;
- схем увязки с релейными системами ЖАТ;
- кроссового оборудования с элементами грозозащиты;
- напольных устройств СЦБ.

Сервер технической диагностики и статистики
(ТДС) производит сбор данных с объектов контроля,
анализирует правильность работы системы МПЦ в
целом, ведет контроль за оптимальными параметрами контролируемых токов и напряжений, параметрами качества передачи информации по линиям связи, а также ведет архив состояний всех параметров и
состояний объектов контроля. На основании имеющихся данных определяет предотказные состояния
устройств СЦБ и формирует соответствующие сообщения для обслуживающего персонала. ЭВМ
также предоставляет в любое время архив состояний
и параметров всех объектов контроля.
Вся электронная аппаратура, ИБП и промышленные ЭВМ размещаются в специальных пыле- и
влагозащищенных шкафах управления (IP40).
АРМ ДСП состоит из промышленного компьютера, клавиатуры, манипулятора «мышь» и до двух
мониторов для более подробного отображения необходимой оператору информации. ДСП с помощью
манипулятора «мышь» осуществляет управление
стрелками и светофорами на мониторе АРМ. Для
обеспечения более высокой надежности АРМ ДСП
имеет в своем составе резервную ЭВМ.
АРМ электромеханика СЦБ состоит из промышленного компьютера, клавиатуры, манипулятора
«мышь» и монитора, где отображается необходимая
оператору информация. Электромеханик СЦБ с помощью манипулятора «мышь» управляет работой
АРМ.
Структура МПЦ состоит из трех уровней:

Пользовательский уровень. На этом уровне происходит взаимодействие с эксплуатационным и обИнформация о состояниях контролируемых объ- служивающим персоналом, обмен данными с АСУ
ектов поступает от модулей ввода, путевых прием- верхнего уровня. Здесь размещаются:
ников ТРЦ, объектных контроллеров стрелок и светофоров по линии связи CAN в комплекты зависи- рабочее место ДСП. В рабочее место ДСП
мостей МПЦ, а также в сервер ТДС.
входит: АРМ ДСП (промышленная ЭВМ, до двух
широкоформатных
мониторов,
манипулятор
Команды управления поступают по той же ли- «мышь» и клавиатура), специальный компьютерный
нии связи от комплектов зависимостей МПЦ к объ- стол, кресло; основной и резервный комплект.
ектным контроллерам стрелок и светофоров, контроллеру АЛС, а также к модулям вывода, обеспе- рабочее место дежурного электромеханика
чивающим коммутацию релейных схем увязки.
СЦБ. В рабочее место электромеханика СЦБ входит: АРМ ШН (промышленная ЭВМ, до двух широКомплекты зависимостей МПЦ осуществляют коформатных мониторов, манипулятор «мышь»,
анализ команд поступающих от АРМ ДСП, и в слу- клавиатура), специальный компьютерный стол,
чае соблюдения условий безопасности формирует кресло.
командные сообщения на объектные контроллеры, а
также на открытие соответствующих выходов модулей вывода.

Структурная схема системы «МПЦ-1»
Уровень вычислений и зависимостей. На этом
уровне происходит сбор, анализ, обработка, выдача
управляющих команд и архивирование данных, пришедших от модулей ввода/вывода, объектных контроллеров стрелок, светофоров, контроллера АЛС,
ЭВМ пользовательского уровня. Обработка производится по зависимостям, определенным на стадии
проектирования ЭЦ. На этом уровне размещаются:
1) Центральный комплект зависимостей. Построен на основе безопасного вычислительного устройства по схеме 2 из 3. Такая структура реализует
мажоритарный принцип управления, что означает:
- управляющая команда формируется на основании сравнения результатов вычислительных операций всех трех контроллеров типа МК-UD-SМ, рабо-

тающих под управлением диверситетного программного обеспечения;
- за счет применения архитектуры 2из3 значительно улучшается безотказность системы и обеспечивается требуемый уровень безопасности.
2) Сетевые коммутаторы линий связи. Высокоскоростные управляемы сетевые коммутаторы,
работающие по протоколу TCP/IP. Основным средством связи коммутаторов является оптоволоконные
линии связи. Структура системы МПЦ предполагает
архитектуру линий связи с раздельными линиями
для аппаратуры ТРЦ, объектных контроллеров, а
также для клиентов уровня пользователей.
3) Сервер ТДС. Размещается в шкафу компоновки типа МПО-ТДС и представляет собой промышленную ЭВМ, монитор, манипулятор «мышь»,

клавиатуру. Сервер ТДС служит для архивирования
поездной ситуации на станции, действий эксплуатационного персонала и предоставления функций технической диагностики и статистики работы станции
клиентам Сервера ТДС – АРМ ШН на пользовательском уровне.
Исполнительный уровень. На этом уровне размещаются объектные контроллеры стрелок, светофоров, контроллер АЛС, модули ввода/вывода, модули рельсовых цепей, реле схем увязок с системами ЖАТ соседних станций, перегонов и прочих объектов ЖАТ релейного исполнения. На исполнительном уровне обеспечивается непосредственный контроль и управление напольными объектами.
- объектный контроллер стрелок MK-OKST.
Предназначен для управления и контроля одной
одиночной стрелки или одной спаренной стрелки.
Обеспечивает управление двигателем постоянного
или переменного тока – поддерживаются 2-х, 5, 7, 9проводная схема подключения к стрелочному приводу. Число жил кабеля совпадает с релейными системами ЭЦ, что дает экономию при реконструкции.
Можно использовать существующий кабель. Исполнение 6U, устанавливается в 19” крейтах.
- объектный контроллер светофоров MK-OKS.8
Предназначен для управления и контроля светофором(ами). Схема подключения к светофору типовая,
используемая в релейных системах ЭЦ. Число жил
кабеля совпадает с релейными системами ЭЦ, что
дает экономию при реконструкции. Один модуль
MK-OKS.8 может управлять более чем одним светофором, поскольку имеет возможность независимого управления 8 светофорными лампами. Имеет
специализированные схемы управления красными
огнями, позволяющие уходить в защитный отказ с
автоматическим включением красных огней. Исполнение 6U, устанавливается в 19” крейтах.
- модуль ответственного ввода MK-TOS32.6
применяется для безопасного ввода контрольной
информации в систему МПЦ. Модуль генерирует
полюс контроля тыловых контактов и полюс контроля фронтовых контактов. В основу снятия контрольной информации заложен принцип контроля
полного тройника контактной группы реле. Исполнение 6U, устанавливается в 19” крейтах.
- модуль ответственного вывода MK-TOU16.6
применяется для безопасного включения 16-ти каналов нагрузки (реле, пр.) напряжением 24В и током
до 42мА ( 1 Вт ), имеет двухканальную внутреннюю
безопасную архитектуру с самодиагностикой. Каждый канал гальванически изолирован друг от друга,
от цепей питания, а также от информационных цепей и имеет контроль исправности ключей и защиту
от перегрузки по выходу контроль наличия выходного напряжение и контроль выходного тока как
показатель успешного выполнения команды. При
перегрузке либо при пропадании нагрузки модуль
выставляет соответствующему каналу состояние

аварии. Наличие независимых связей с каждым из
трех управляющих контроллеров зависимости позволяют выполнять мажоритирование входящих команд.
- контроллер АЛС MK-GALS.8. Предназначен
для подачи сигналов кодов АЛСН в рельсовую линию. Один контроллер может выдавать сигнал кодирования в 8 точек подключения. Исполнение 6U,
устанавливается в 19” крейтах. Контроллер АЛС
обеспечивают мягкое кодирование, при котором
коммутация производится в момент отсутствия тока,
между полуволнами синусоиды. Таким образом,
снижается уровень помех, что гарантируют надежную работу всех модулей и блоков в жесткой электромагнитной обстановке.
- групповой путевой приемник ТРЦ MKPTRC.10. Модули MK-PTRC.10 совместно с блоками активных фильтров MK-FP.5 обеспечивают прием амплитудно-модулированного сигнала тональных рельсовых цепей, работающих в диапазоне частот рельсовых цепей ТРЦ3.
- путевые генераторы ТРЦ MK-GP.6. Для формирования амплитудно-манипулированных или амплитудно-модулированных сигналов с частотами
манипуляции (модуляции) 8 или 12 Гц с фиксированными синусоидальными несущими частотами в
диапазоне от 420 до 780 Гц в составе аппаратуры
контроля тональных рельсовых цепей.
- аппаратура питания микропроцессорных устройств. Служит для обеспечения питания аппаратуры шкафов МПО-ВВ, МПО-ОК, МПО-Ц3 и аппаратуры АРМ ДСП и АРМ ШН.
Уровень напольных устройств. На этом уровне
размещаются: путевые датчики, стрелки, светофоры
и все другие объекты управления и контроля МПЦ.
В качестве датчиков контроля занятости участков,
могут применяться либо рельсовые цепи, либо система счета осей с точечными путевыми датчиками,
расположенными на границах путевых участков.
Управление и контроль над системой МПЦ производится при помощи АРМ ДСП. Контроль исправности и техническая диагностика работы системы МПЦ производится при помощи АРМ электромеханика СЦБ (АРМ ШН).

МК-UD-SМ
Контроллер зависимостей централизации
безопасного мажоритирования 2 из 3
Характеристики:
· Вычислительное ядро процессор Intel® Atom™ E3825
· ОЗУ- 2 GB
· SSD твердотельный диск
CFast 2.0 для хранения операционной системы реального времени (специализированный LINUX,
QNX) и основной исполняемой
программы
· 2x Gigabit Ethernet с гальванической изоляцией для межпроцессорных связей и функций
мажоритирования
· 4x Gigabit Fiber Optic
Ethernet – для подключения основной и резервной
связи с АРМ ДСП, связи с исполнительными устройствами и связи с системой архивации
· Специализированные интерфейсы с безопасными И для сброса контроллера и отключения питания
(защитный отказ) по требованию других каналов
·
1x HDMI – до 1920x1080@60Hz
·
3x USB3.0
·
6x CAN2.0 с гальванической изоляцией
·
CPU to CPU межпроцессорные флаги состояния
12IN , 6OUT с гальванической изоляцией.

MK-OKSTP
Объектный контроллер стрелки
Характеристики:
· Контроль и управление 1-й
стрелкой с трехфазным двигателем или стрелкой с двигателем
постоянного тока по 2,5, 7, 9
проводной схеме управления
· Напряжение питания –
трехфазное переменное напряжение 220В или 220В постоянного тока
· Двухканальная безопасная
архитектура
· Предусмотрено горячее резервирование и автоматическое
переключение на резервный
контроллер
· Измерение: входного напряжения на каждой
фазе, выходного тока по каждой фазе, сопротивления изоляции
· Управление на твердотельных реле с безопасным И на входе

· Встроенное механическое реле полного отключения позволяет гарантированно отключить контроллер при отказах, а также позволяет реализовать
горячее резервирование
· Постоянное тестирование исправности ключей
(до перевода известно можем ли мы перевести
стрелку)
· Построение графика тока перевода стрелки
· Определение обрыва или короткого замыкания
до попытки перевода стрелки позволяет заведомо
определить отказ в системе.
· Настройки хранятся в микросхемах внешней
флеш-памяти на каждый канал, перед запуском конфигурации сравниваются

MK-OKS.8
Объектный контроллер светофора
Характеристики:
· Управление и контроль до 8
двухнитевых (при условии применения БКСН.2 и постоянного
напряжения питания) или однонитевых ламп (возможна работа
как на переменном, так и на постоянном токе)
·
Измерение в каждом канале:
выходного напряжения, выходного тока, сопротивление изоляции
· Встроенное механическое
реле полного отключения позволяет гарантированно отключить лампы при отказах,
а также позволяет реализовать горячее резервирование
· Напряжение питания линии – 300В постоянного
тока или 220В переменного тока
· Двухканальная безопасная архитектура
· Предусмотрено горячее резервирование и автоматическое переключение на резервный контроллер
· Лампы до 25 Вт на канал
· Двухсторонний обмен данными между MKOKS.8 и БКСН
· За счет БКСН измерение входного питающего
напряжения, напряжения на лампе и ток через лампу, работоспособность нитей
· Настойки хранятся в микросхемах внешней
флеш-памяти на каждый канал, перед запуском конфигурации сравниваются

БКСН.2
Блок контроллера светофора напольный
двухнитевой
Характеристики:
· Напряжение питания линии –
100 - 300В постоянного тока или
90 - 230В переменного тока
· Лампы до 25 Вт
· Двухсторонний обмен данными между MK-OKS.8 и БКСН
· Измерение входного питающего напряжения,
напряжения на лампе и тока через лампу, работоспособность нитей
· Автоматический переход на резервную нить
лампы
· Может применяться вместо трансформатора
СТ5 или CT6 с автоматическим определением и
поддержанием режима ДЕНЬ, НОЧЬ, ДСН и переключением на исправную нить лампы
· Потребляемая мощность холостого хода 2 Вт

MK-ELINK-FN
Микропроцессорный контроллер внешних
связей
Характеристики:
·
Предназначен
для
преобразования интерфейса CAN сетей в интерфейс Ethernet сети и
обратно
·
1
гальванически
развязанный
Ethernet
порт
10BASE-T
и
100BASE-TX
·
1
оптический
Ethernet порт 100BASEFX
·
7
гальванически
развязанных CAN портов
1Mbit CAN 2.0
·
Обслуживает до 10
клиентов в сети Ethernet
·
Предусмотрена светодиодная
индикация
наличия обмена по всем линиям связи, состояния
готовности и аварии
·
Задержка пакетов не более 20 мс
·
Возможность контроля и диагностики соединений и портов через встроенный WEB сервис

MK-TOS.32.6
Модуль безопасного ввода
Характеристики:
·
безопасный ввод состояния реле
·
две группы по 16 входов
контроля
·
принцип контроля полного
тройника контактной группы
реле
·
Двухканальная безопасная
архитектура
·
6 CAN линий связи – по 3
на CPU
·
Прямая независимая связь
с каждым управляющим контроллером
·
Гальванически
изолированный генератор тестирующих кодов и гальванически изолированное считывание кодов для определения состояния реле

MK-TOU.16.6
Модуль безопасного вывода
Характеристики:
· Безопасное включение 16-ти каналов нагрузки (реле, пр.) напряжением 24В и током до 42мА
(1 Вт)
· Каждый канал гальванически изолирован от
питания и друг от друга
· Обнаружение короткого замыкания, обрыва
нагрузки, контроль исполнения команды
· Контроль
наличия
выходного напряжение
· Контроль выходного
тока
· Двухканальная безопасная архитектура
· 6 CAN линий связи –
по 3 на CPU
· Прямая независимая связь с каждым управляющим контроллером
· Мажоритирование полученных команд перед
исполнением
· Для управления внешними реле может использоваться нестабилизированное грязное питание 24 В

MK-PTRC.10
Приемник тональных рельсовых цепей
Характеристики:
· Двухканальная
безопасная архитектура с аппаратным блоком сравнения
· Контролирует 10 релейных концов ТРЦ
· Информация по всем
каналам проходит через аппаратное безопасное И
· Алгоритм работы полностью аналогичен поведению аналогового приемника, учитывается как амплитуда так и глубина модуляции входного сигнала
· Передает информацию
о входном напряжении, глубине модуляции, аппаратных ошибках
· Настройки хранятся в микросхемах внешней
флеш-памяти, перед запуском конфигурации сравниваются
· Работает совместно с фильтрами типа FP.5.420FP.5.780

MK-GP.6
Генератор сигналов тональных рельсовых цепей шестиканальный
Характеристики:
· Напряжение питания – 24В
постоянного тока
· Двухканальная безопасная
архитектура
· Изоляция между каналами а
также между управляющей
электроникой и выходом 3000 В
· Работает через пассивный
путевой
фильтр
FPU.3.420FPU3.780 что позволяет получить классическую нагрузочную
кривую при наезде поезда на
рельсовую цепь, а также обеспечивает живучесть генератора
· Постоянное измерение параметров выходного
сигнала для обнаружения аварийного режима и защитного отключения
· Встроенное механическое реле полного отключения позволяет гарантированно отключить генератор при обнаружении аварийной работы от рельсовой цепи, а также позволяет реализовать горячее
резервирование

FPU.3.420-FPU.3.780
FP.5.420-FP.5.780
Фильтр Путевой для генератора тональных
Фильтр Путевой для приемника тональных
рельсовых цепей
рельсовых цепей
Характеристики:
Характеристики:
· Одно звеньевой пассивный
· Двух звеньевой пассиввыходной путевой фильтр
ный входной путевой фильтр
· Обеспечивает нормированна 5 каналов
ное выходное сопротивление на
· Обеспечивает нормирособственной частоте и низкое
ванное входное сопротивлесопротивление на остальных
ние на собственной частоте и
частотах
низкое сопротивление на ос· Не требуется перерасчет
тальных частотах
нормалей
· Не требуется перерасчет
· Определяется отказ любого
нормалей
элемента фильтра с переходом в
· Определяется отказ люзащитный отказ генератора
бого элемента фильтра с пе· Обеспечивает
дополниреходом в защитный отказ
тельную гальваническую изоляприемника
цию и защиту генератора
· Обеспечивает пропуск
· Повышает живучесть системы
сигнала АЛСН, АРС и других частот ТРЦ
· Применяется совместно с MK-GP.6

GFPU.3.420-780
Генератор сигналов тональной частоты
Характеристики:
·
Три независимых генерирующих выхода
· Встроенный гальванически
изолированный источник питания DC/DC
· встроенные пассивные путевые фильтры позволяют получить классическую нагрузочную кривую при наезде поезда
на рельсовую цепь, а также
обеспечивает живучесть генератора
· Двухканальная архитектура
· Изоляция между каналами
а также между управляющей
электроникой и выходом 3000 В
· Постоянное измерение параметров выходного
сигнала для обнаружения аварийного режима и защитного отключения
· Встроенное механическое реле полного отключения позволяет гарантированно отключить генератор при обнаружении аварийной работы от рельсовой цепи, а также позволяет реализовать горячее
резервирование
PTRC.5.420-780.RO
Приемник тональных рельсовых цепей
Характеристики:
· Контролирует 5 релейных
концов ТРЦ
· Встроенный двух звеньевой пассивный входной путевой
фильтр на каждый канал
· Обеспечивает нормированное входное сопротивление на
собственной частоте и низкое
сопротивление на остальных
частотах для пропуска сигнального тока АЛС, АРС, ТРЦ
· Не требуется перерасчет
нормалей
Определяется отказ любого
элемента фильтра с переходом в защитный отказ
приемника
· Встроенный гальванически изолированный источник питания DC/DC
· Двухканальная безопасная архитектура на сигнальных процессорах с аппаратным блоком сравнения
· Алгоритм работы полностью аналогичен поведению аналогового приемника, учитывается как амплитуда, так и глубина модуляции входного сигнала
· Передает информацию о входном напряжении,
глубине модуляции, аппаратных ошибках

MK-GALS.8
Генератор кодов рельсовых цепей восьмиканальный
Характеристики:
· Коммутация сигнала до 220В
до 5А на каждый канал.
· Обеспечивает формирование
сигналов с временными параметрами КПТ-5 и КПТ-7.
· Обеспечение синхронности
кодов всех генераторов на станции и перегоне.
· Напряжение питания – 24В
постоянного тока
· Двухканальная
безопасная
архитектура
· Реализована
возможность
горячего резерва генераторов
· Изоляция между каналами а также между
управляющей электроникой и выходом 3000 В
· Выход генератора подключается через твердотельные реле с безопасным И на входе
· В каждом канале измерение выходного напряжения и выходного тока
· Индикация параметров выходного сигнала на
ЖК-дисплее
· Настойки хранятся в двух микросхемах внешней флеш памяти, по одной на канал, перед запуском конфигурации сравниваются
MK-GALS.2.120.MS24
MK-GALS.2.120.MS220
MK-GALS.1.250.MS220
Генератор кодов рельсовых цепей
двухканальный
Характеристики:
· Два независимых канала генерации сигнала мощность до
120Вт на каждый канал или модификация с 1 каналом до 250Вт.
· Формирование сигналов на
частотах 25, 50 и 75 Гц определенной амплитуды и длительности
· Обеспечение синхронности
кодов всех генераторов на станции и перегоне.
· Напряжение питания – 24 В
постоянного тока или 220 В переменного тока
· Двухканальная безопасная архитектура
· Реализована возможность горячего резерва генераторов
· Изоляция между каналами, а также между
управляющей электроникой и выходом 3000 В

· Встроенное механическое реле полного отключения позволяет гарантированно отключить генератор при обнаружении аварийного режима, а также
позволяет реализовать горячее резервирование
· В каждом канале самодиагностика внутренних
и выходных цепей
· Индикация параметров выходного сигнала на
ЖК-дисплее
· Настройки хранятся в двух микросхемах внешней флеш-памяти, перед запуском конфигурации
сравниваются

МК-ЦП-КЗП8
Центральный пост контроля занятости
пути на 8 участков
Характеристики:
· Количество участков 8.
По каждому участку до 8
входных и до 8 выходных
счетных пунктов.
· Количество выходов —
8 гальванически развязанных выходов управления
реле НМШ +24 В 30 мА с
защитой от короткого замыкания и перенапряжения.
· Количество входов — 4
MK-GARS24.2
гальванически развязанных
Генератор сигналов автоматического регулиCAN
порта. Один вход пирования скорости двухканальный
тания
внешних цепей управХарактеристики:
ления реле +24 В.
· Обеспечивает формирование
· Потребляемая мощность
сигналов автоматического регуне более 6 Вт
лирования скорости с частотами
· Светодиодная индика75-325 Гц.
ция состояния
МК-ЦП-КЗП8 «Работа», «Го· Возможность формирования
тов», «Авария». Светодиодная индикация состояния
двухчастотного сигнала
· Обеспечивает два выхода на- каждого участка «Занят», «Свободен», «Авария».
пряжением до 90В и мощностью
МК-ЦП-КЗП4
до 100Вт на выход.
Центральный пост контроля занятости
· Напряжение питания – 24В
пути на 4 участка
постоянного тока
Характеристики:
· Двухканальная безопасная
· Количество участков 4. По
архитектура
каждому
участку до 8 входных
· Реализована возможность горячего резерва
и до 8 выходных счетных
генераторов
пунктов.
· Изоляция между каналами, а также между
·
Каскадирование по схеме 2
управляющей электроникой и выходом 3000 В
из
2
· Выход генератора подключается через твердо· Количество выходов — 4
тельные реле с безопасным И на входе
гальванически
развязанных
· В каждом канале измерение выходного навыходов
управления
реле
пряжения и выходного тока
НМШ
+24
В
55
мА,
с
защитой
· Повторяет нагрузочную кривую аналогового
от короткого замыкания и пегенератора с фильтром, при наезде поездом на
ренапряжения.
рельсовую цепь переходит в режим стабилизации
· Количество входов — 4
тока (снижая выходное напряжение)
гальванически
развязанных
· Индикация параметров выходного сигнала на
CAN
порта.
4
входа
питания
ЖК дисплее
внешних
цепей
управления
ре· Настройка параметров выходного сигнала с
ле +24 В. Потребляемая мощность цифровой части
ЖК-дисплея при наличии разрешающей команды от
не более 4 Вт. Потребляемая мощность одного канасервера, с сохранением новых настроек во внешнюю
ла управления реле не более 1,7 Вт.
флеш-память
· Светодиодная индикация состояния
МК· Настройки хранятся в двух микросхемах внешЦП-КЗП4 «Работа», «Готов», «Авария». Светодиодней флеш-памяти, перед запуском конфигурации
ная индикация состояния каждого участка «Занят»,
сравниваются
«Свободен», «Авария».
· Защита от импульсных помех и перенапряжений.

Д-КЗП2
Датчик контроля занятости пути двусторонний
·
Характеристики:
·
Высота от
головки рельса
для рельса Р65
наружного датчика -45 мм;
·
Высота от
головки рельса
Р65 внутреннего
датчика -115 мм
·
Устойчив к загрязнению или засыпанию пылью,
агломератом и угольной пылью, коксом.
·
Значительно защищен от раздавливания ребордой колеса.
·
Питание от МК-КЗП
·
Время измерения трех каналов 300 мкс
·
Стандартная длинна провода 6 м, допустимая длинна 200 м
·
Масса комплекта Д-КЗП вместе с креплением не более 6 кг
·
Крепление на рельс Р50-Р75
·
Степень защиты IP67
·
Двухпроводное подключение соответствует
подключению существующего кабеля рельсовых
цепей и не требует прокладки нового кабеля при
реконструкции
Д-КЗП
Датчик контроля занятости пути
Характеристики:
· Питание от МККЗП
· Устанавливается
на рельсе внутри пути
и реагирует на реборду колеса
· Чувствительность не менее 10%
на реборду колеса не менее 45 мм
· Время измерения трех каналов 300 мкс
· Стандартная длинна провода 6 м, допустимая
длинна 200 м
· Масса комплекта Д-КЗП вместе с креплением
не более 4 кг
· Крепление на рельс Р50-Р75
· Степень защиты IP67
· Двухпроводное подключение соответствует
подключению существующего кабеля рельсовых
цепей и не требует прокладки нового кабеля при
реконструкции

МК-КЗП
Контроллер занятости пути
Характеристики:
· Напольное размещение в путевом
ящике или муфте
· Реверсивный
счет осей
· Напряжение
питания от источника переменного или
постоянного
тока
100-230 В
· Сохранение работоспособности счетного пункта при выходе из строя одного чувствительного элемента датчика
· Перевод в защитное состояние при неисправности или нарушении крепления датчика
· Контроль наличия колеса над датчиком
· Регистрация скорости последней зафиксированной оси
· Встроенные алгоритмы самодиагностики и тестирования исправности датчика
· Потребляемая мощность не более 5 Вт
· Степень защиты IP66
В одной муфте УПМ можно разместить
два контроллера МК-КЗП.

В одном путевом ящике
можно разместить до 10
МК-КЗП
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