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Опыт плюс прогресс
Уже 16 лет НПЦ «Промэлектроника» занимается разработкой систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики, которые являются 
залогом успешных, а главное, надежных и безопасных перевозок 
грузов и пассажиров.  О том, каких результатов добилась 
компания за последние годы и что на сегодняшний день она 
может предложить отечественному потребителю, мы беседуем с 
генеральным директором центра ИгОрем ТИлькОм.

Беседовала ЕвгЕНия РомаНова

– Игорь Германович, НПЦ «Про-
мэлектроника» не зря называют 
одним из лидеров на российском 
рынке в области разработки совре-
менных систем СЦБ. Держать столь 
высокую планку непросто, но вы все 
равно продолжаете покорять но-
вые вершины… 

– Это действительно так. мы пос-
тоянно развиваемся и стремимся к 
новым достижениям на отечествен-
ном и зарубежном транспортном про-
странстве. здесь хочется отметить, 
что в 2006 году нПЦ «Промэлектро-
ника» прошел проверку и получил 
сертификат ISO 9001, выданный TÜV 
CERT. Данный документ подтверждает, 
что центр применяет международную 
систему менеджмента качества на 
всех этапах разработки и внедрения 
систем железнодорожной автомати-
ки и телемеханики. кроме того, в про-
шлом году компания стала лауреатом 
престижной премии «золотая колес-
ница», учрежденной министерством 
транспорта Российской Федерации и 
комитетом Государственной думы по 
энергетике, транспорту и связи. нПЦ 
«Промэлектроника» был признан луч-
шей компанией в номинации «лидер 
строительства объектов транспортно-
го назначения России».     

– Какие еще достижения стали 
для НПЦ «Промэлектроника» при-
нципиальными?

– Прежде всего это интересные и 
важные проекты для магистральных 
дорог и железнодорожного транс-
порта промышленных предприятий. 
особо отмечу внедрение микропро-
цессорной централизации стрелок и 
сигналов мПЦ-и, которая летом 2008 
года была сдана в постоянную экс-
плуатацию на Южно-Уральской же-
лезной дороге и рекомендована к ти-

ражированию в других филиалах оао 
«РЖД». так, в феврале 2007-го на  за-
падно-сибирском металлургичес-
ком комбинате мПЦ-и был оборудо-
ван станционный комплекс скрапная 
– слябовая с уникальной возмож-
ностью удаленного управления пе-
ревозками. теперь дежурный может 
управлять не только движением сво-
ей станции, но и контролировать пе-
ремещение грузопотоков на другой. 
Данная технология впервые была 
применена на промышленном же-
лезнодорожном транспорте России. 
кроме того, мПЦ-и была внедрена на 
свердловской и Горьковской желез-
ных дорогах. также в конце 2007 года 
впервые были запущены наши пере-
гонные микропроцессорные систе-
мы на базе унифицированной аппа-
ратно-программной платформы. Это 
система управления переездной сиг-
нализацией маПс (на ао «карельский 
окатыш» и свердловской дороге) и 
микропроцессорная полуавтомати-
ческая блокировка мПБ на свердлов-
ской и Горьковской магистралях.

– Расскажите подробнее об этих 
и других разработках, которые на 
сегодняшний день предлагает ваша 
компания.

– за последние годы специалиста-
ми центра был разработан целый ком-
плекс микропроцессорных систем, 
способных обеспечить безопасность 
движения на участках любой протя-
женности, с любой интенсивностью 
движения. 

один из основных наших продуктов 
– микропроцессорная система конт-
роля свободности участков железно-
дорожного пути методом счета осей 
Эссо – с 1996 года внедряется на же-
лезных дорогах России и ближнего за-
рубежья.

Эссо предназначена для контро-
ля свободности участка пути лю-
бой сложности и конфигурации как 
на станциях, так и на перегонах. Эта 

система работает при любом, вплоть 
до нулевого, сопротивлении изоля-
ции балласта, в том числе на участках 
с металлическими шпалами и стяж-
ками, на цельнометаллических мос-
тах. она контролирует свободность 
перегонов, участков приближения к 
переездам, блок-участков при авто-
матической блокировке, стрелочных 
секций и приемо-отправочных путей 
на станциях, стрелочных и бесстре-
лочных участков в системах горочных 
автоматических централизаций. как 
и все системы нПЦ “Промэлектрони-
ка”, Эссо разрабатывалась с учетом 
отечественных условий эксплуатации 
(диапазон рабочих температур от -60 
до +85°с) и обеспечивает увязку со 
всеми действующими системами же-
лезнодорожной автоматики.

Для организации безопасного дви-
жения поездов на перегонах применя-
ются микропроцессорная полуавтома-
тическая блокировка мПБ и система 
автоматического управления переез-
дной сигнализацией маПс.

микропроцессорная полуавтомати-
ческая блокировка, состоящая из двух 
одинаковых полукомплектов, разме-
щаемых на прилегающих к перегону 
станциях, реализует все функции ре-
лейной полуавтоматической блоки-
ровки, дополнительно обеспечивая 
контроль прибытия поезда на стан-
цию в полном составе. кроме того, 
передача информации между стан-
циями при мПБ может осуществлять-
ся по магистральному кабелю связи, 
волоконно-оптической линии или ра-
диоканалу. При недостаточной про-
пускной способности перегона мПБ 
может быть дополнена автоматичес-
ким блокпостом аБП. 

маПс позволяет контролировать 
участки приближения к одно- и мно-
гопутным переездам, управлять всеми 
используемыми типами переездных 
устройств заграждения и оповеще-
ния. 

Для реконструкции действующих 
и строительства новых станций раз-
работана микропроцессорная цент-
рализация стрелок и сигналов мПЦ-
и. среди основных функциональных 
особенностей мПЦ-и стоит отметить 
автоматическое протоколирование, 
архивирование и систематизацию 
данных о работе системы и действи-
ях ДсП, удаленный мониторинг рабо-
ты системы и поездной ситуации на 
станции, объединение нескольких 
станций в единую зону управления с 
одного поста и др.

отдельно скажу о локомотивной 
сигнализации с использованием ра-
диоканала алсР. Данная разработка 
ведется на основе исследования рос-
сийского и  мирового опыта. По своей 
структуре система алсР схожа с евро-
пейской системой ETCS II уровня, раз-
рабатываемой под эгидой европейс-
кого транспортного комитета, однако 
имеет целый ряд преимуществ. 

– Совсем недавно финиширова-
ла крупнейшая международная 
выставка InnoTrans в Берлине, в 
которой участвовал и НПЦ «Про-
мэлектроника». С каким багажом 
отправилась туда ваша кампания?

– мы впервые принимали участие в 
столь масштабном смотре новой тех-
ники и технологий в сфере железно-
дорожного транспорта. хочется от-
метить, что разработки российских 
специалистов не только вызывают 
большой интерес у иностранных ком-
паний, но и  способны конкурировать 
с зарубежными аналогами. мы поста-
рались сделать все возможное, чтобы 
достойно представить отечественные 
системы сЦБ на европейском и миро-
вом рынках. Показали и наши счет-
чики осей, и централизацию, и пере-
гонные системы. очень радует общий 
позитивный настрой со стороны инос-
транных коллег и уровень представ-
ленной отечественными компаниями 
продукции.


