
такие параметры, как скорость и дли-

на поезда.

Наглядность движения подвижного

состава и работы схем АБТЦ достигну-

та за счет разработки специального

пульта управления и контроля поезд-

ной ситуации (рис. 4). Для учета влия-

ния разности времени фактического

занятия РЦ и времени срабатывания

путевого приемника, которое может

составлять 1 с и более, на табло сущест-

вует два ряда ячеек: верхний ряд пока-

зывает работу путевых реле, а ниж-

ний — фактическое движение поезда

по БУ. Желтый цвет означает, что РЦ

свободна (путевые реле находятся во

включенном состоянии), красный —

что она занята (путевые реле выключе-

ны). Специально вынесенный индика-

тор блокировочных реле (25Б) позво-

ляет определить факт блокировки БУ.

Ряд индикаторов справа от него инди-

цирует посылку кодов АЛСН в соответ-

ствующую РЦ; выключение этой инди-

кации дает возможность зафиксиро-

вать факт пропадания кодирования в

РЦ.

При анализе схем АБТЦ-2000 особое

внимание было уделено схемам коди-

рования, кодовключающих и блокиру-

ющих реле, поскольку именно эти эле-

менты системы участвуют в подаче ко-

дов в РЦ. В процессе исследований бы-

ла разработана специальная методика

анализа, которая предполагает измене-

ние временных параметров всех эле-

ментов схем в допустимых пределах,

предусмотренных производителем.

Данная разработка стала возможной

благодаря тому, что Санкт-Петер-

бургский электротехнический завод —

филиал ЭЛТЕЗА предоставил соответ-

ствующие данные.

В ходе исследований была предложе-

на замена контакта блокировочного

реле Б на контакт реле Ж. Дальнейшее

моделирование после замены показало

(рис. 3), что вышеописанные отрица-

тельные моменты работы схем устра-

няются; кроме того, обеспечивается вы-

полнение всех необходимых условий

безопасности движения поездов.

* * *

В будущем c помощью рассмотрен-

ной среды моделирования возможно

создание моделей целых участков же-

лезной дороги для построения учеб-

ных классов на предприятиях службы

Ш, что позволит изучать работу всех

схем в реальных условиях, при возник-

новении наиболее частых по статисти-

ке неисправностей, а также анализиро-

вать функционирование схем при ре-

конструкции существующих линий

железных дорог под высокоскорост-

ное движение.
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З
а длительное время тесного

сотрудничества с ОАО

«РЖД» компания «ВЕСТ-

ТЕР» освоила выпуск запасных частей

для путевой техники тяжелого типа,

провела модернизацию более 50 щеб-

неочистительных машин и 8 рельсо-

сварочных предприятий.

На сегодняшний день компания раз-

вивается по трем основным направле-

ниям деятельности.

Одним из них является разработка и

оснащение комплексов путевых машин

высокотехнологичным электронным

оборудованием, таким как система ди-

агностики путевых машин в режиме ре-

ального времени, и различными авто-

матизированными системами управле-

ния процессом очистки щебня и

выправки пути. Данные системы повы-

шают качество и скорость производ-

ства путевых работ, а также позволяют

значительно упростить и обезопасить

работу персонала путевых машин.

Второе ключевое направление —

проектирование и изготовление узлов

и деталей для всех типов щебнеочисти-

тельных машин. Производство сопро-

вождается непрерывной работой по

модернизации продукции с целью по-

вышения ее эксплуатационных качеств

и увеличения ресурса за счет прогрес-

сивных технологий и технических ре-

шений.

Третье важное направление деятель-

ности ООО «ВЕСТ-ТЕР» связано с про-

ектированием и реконструкцией рель-

сосварочных предприятий, а также с

поставкой технологического оборудо-

вания с применением современных ме-

тодов организации труда.

Разработки предприятия успешно

внедряются и пользуются широким

спросом на сети железных дорог Рос-

сийской Федерации и в странах ближ-

него зарубежья.

Компания уделяет большое внима-

ние качеству выпускаемой продукции.

Это достигается благодаря слаженной

работе и высокому потенциалу кол-

лектива, имеющего огромный опыт

как в проектировании, так и в произ-

водстве.

Наши специалисты всегда готовы

дать необходимую консультацию, отве-

тить на возникающие вопросы техни-

ческого характера и рассмотреть пред-

ложения о сотрудничестве.

ООО «ВЕСТ-ТЕР»

Тел./факс: 8 (812) 331-39-61

www.west-ter.spb.ru

info@west-ter.spb.ru

Оборудование и разработки
для предприятий отрасли

ООО «ВЕСТ-ТЕР» со времени своего создания в 1992 г. занимается разра-

боткой конструкторской и технологической документации, производ-

ством и поставкой продукции и запасных частей для предприятий же-

лезнодорожного транспорта. В настоящее время компания поставляет

продукцию на железные дороги России, в страны СНГ и Балтии.
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