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В
от уже 15 лет разработкой

и внедрением таких систем

занимается научно�произ�

водственный центр «Промэлектрони�

ка». Благодаря уникальным технологи�

ям микропроцессорные системы «Про�

мэлектроники» работают в самых

разных условиях эксплуатации, на

участках любой протяженности и с лю�

бой интенсивностью движения. Сегод�

ня они обеспечивают безопасность и

контролируют движение на магист�

ральных железных дорогах и десятках

промышленных предприятий.

Немного истории и цифр…
История научно�производственно�

го центра «Промэлектроника» нача�

лась с разработки и выпуска вычисли�

тельной техники. Тогда, в самом нача�

ле 90�х, небольшая группа инженеров

во главе с генеральным директором

Игорем Германовичем Тильком реши�

ла заняться разработкой периферии к

компьютерам. После был ряд проек�

тов, касающихся систем промышлен�

ной автоматики, систем диспетчерс�

кого управления транспортом и даже

электромедицинского оборудования.

Однако с 1994 года уже окончательно

сформировалось видение дальнейше�

го развития центра, начались основа�

тельные исследования в области же�

лезнодорожной автоматики и первые

разработки в этой области. 

С 1996 года НПЦ «Промэлектроника»

начинает внедрять собственные разра�

ботки на железных дорогах промыш�

ленных предприятиях, а с 1999 года —

на сети магистральных железных дорог

России. 

Сегодня системы, разработанные

НПЦ «Промэлектроника», успешно

эксплуатируются на всех 17�ти желез�

ных дорогах России — филиалах ОАО

«РЖД», на железных дорогах Республи�

ки Казахстан, на крупнейших про�

мышленных предприятиях России, Ук�

раины и Казахстана. При этом предло�

жение НПЦ «Промэлектроника» не ог�

раничивается одной или двумя разра�

ботками, а включает в себя комплекс

дополняющих друг друга микропро�

цессорных систем, а также весь комп�

лекс работ по их внедрению.

Мировые стандарты качества
Еще одним важным этапом в истории

центра, заслуживающим особого внима�

ния, стало начало 2006 года. Именно

тогда НПЦ «Промэлектроника» прошел

проверку и получил сертификат ISO

9001, выданный TUV CERT. Данный сер�

тификат подтверждает, что центр внед�

рил и применяет международную систе�

му менеджмента качества в следующих

областях: «Разработка, проектирование,

производство, установка, сервисное

обслуживание систем железнодорож�

ной автоматики, телемеханики, связи». 

В 2007 году центр стал лауреатом

престижной премии «Золотая колесни�

ца», 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». 

Основные разработки 
Наличие в составе предприятия на�

учно�исследовательских лабораторий,

конструкторского бюро, опытного

производства, лабораторий для испы�

таний устройств на электромагнит�

ную совместимость и на устойчивость

к механическим и климатическим воз�

действиям, полигонов для эксплуата�

ционных испытаний, учебных классов

позволяет «Промэлектронике» разра�

батывать самые сложные системы

обеспечения безопасности движения.

Остановимся подробней на основ�

ных системах, разработанных специа�

листами центра.

Прежде всего, это хорошо зареко�

мендовавшая себя за годы эксплуата�

ции ЭССО — микропроцессорная

Система контроля свободности

Вопросы обеспечения безо�
пасности движения поездов,
повышения интенсивности и
качества перевозочных про�

цессов являются ключевыми для всех железных дорог. Успех в их
решении во многом  определяет правильный выбор систем же�
лезнодорожной автоматики и телемеханики — надежных, удоб�
ных, экономически эффективных…

Большие возможности 

микропроцессорных систем 

ЭССО — микропроцессорная Система контроля свободности участков железнодо'

рожного пути методом счета осей.



участков железнодорожного пути

методом счета осей. 

ЭССО предназначена для контроля

свободности участка пути любой слож�

ности и конфигурации как на станци�

ях, так и на перегонах. Эта система ра�

ботает при любом, вплоть до нулевого,

сопротивлении изоляции балласта, в

том числе — на участках с металличес�

кими шпалами и стяжками, на цельно�

металлических мостах. Она контроли�

рует свободность перегонов, участков

приближения к переездам, блок�участ�

ков при автоматической блокировке,

стрелочных секций и приемоотпра�

вочных путей на станциях, стрелочных

и бесстрелочных участков в системах

горочных автоматических централиза�

ций. Как и все системы НПЦ «Промэле�

ктроника», ЭССО разрабатывалась с

учетом отечественных условий эксплу�

атации (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 полуав'

томатическая блокировка МПБ и

система автоматического управ'

ления переездной 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, пе�

редача информации между станциями

при МПБ может осуществляться по ма�

гистральному кабелю, волоконно�оп�

тической линии связи или радиокана�

лу. При недостаточной пропускной

способности перегона МПБ может

быть дополнена автоматическим

блокпостом АБП. 

Система автоматического управле�

ния переездной сигнализацией МАПС

заменяет традиционные релейные пе�

реездные сигнализации. Она позволя�

ет контролировать участки прибли�

жения к одно� и двухпутным переез�

дам, управлять всеми используемыми

типами переездных устройств заграж�

дения и оповещения. Передача изве�

щения на переезд и контроль просле�

дования поезда выполняется с приме�

нением аппаратуры счетных пунктов

ЭССО методом наложения на сущест�

вующую систему блокировки, что

обеспечивает мобильность МАПС и

легкость изменения длины участков

извещения. 

Для реконструкции действующих и

строительства новых станций разра�

ботана микропроцессорная цент'

рализация стрелок и сигналов

МПЦ'И. Она выполнена преимущест�

венно на отечественной элементной

базе, работает с традиционными на�

польными устройствами и кабельны�

ми сетями СЦБ, отличается невысокой

стоимостью и представляет открытую

для реконфигурации силами заказчи�

ка систему. Среди основных функцио�

нальных особенностей МПЦ�И стоит

отметить автоматическое протоколи�

рование, архивирование и системати�

зацию данных о работе системы и

действиях ДСП, удаленный монито�

ринг работы системы и поездной си�

туации на станции, объединение нес�

кольких станций в единую зону управ�

ления с одного поста и др. 

Сейчас МПЦ�И эксплуатируется на

10 станциях, в том числе на Южноу�

ральской, Свердловской, Горьковской

железной дороге. 

Среди наиболее наукоемких перс�

пективных разработок центра следует

упомянуть автоматическую локомотив�

ную сигнализацию с использованием

радиоканала АЛСР. Данная разработка

ведется на основе исследования рос�

сийского и мирового опыта. По своей

структуре система АЛСР весьма схожа с

Европейской системой ETCS II уровня,

разрабатываемой под эгидой Евро�

пейского транспортного комитета, од�

нако имеет целый ряд преимуществ. 

Внедрение комплекса этих систем в

различном сочетании позволит резко

снизить расходы на эксплуатацию сис�

тем ЖАТ за счет их упрощения и мини�

атюризации, оснащения встроенными

системами диагностики и удаленного

мониторинга. Но главная возможность,

открывающаяся перед заказчиками, —

это приведение величины эксплуата�

ционных расходов в соответствие с

размерами поездной работы, что поз�

волит достичь реальной экономичес�

кой эффективности железнодорожно�

го транспорта.

НПЦ «Промэлектроника» 

Россия, Екатеринбург, ул. Малышева, 128 а

т. +7(343) 358�55�00, 378�85�36

факс +7(343) 378�85�15

info@npcprom.ru

www.npcprom.ru
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ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

НПЦ «Промэлектроника» принимал

участие  в следующих крупных проек�

тах:

Оборудование системой ЭССО

для включения в диспетчерскую

централизацию участка Ургал — Из�

вестковая Дальневосточной желез�

ной дороги; 

Комплексная реконструкция уст�

ройств СЦБ на Сахалинской железной

дороге; 

Реконструкция устройств СЦБ на

участке Коротчаево — Новый Уренгой

Ямальской ЖДК; 

Внедрение системы ЭССО при

строительстве новой ветки Хром�Тау

—  Иргиз — Алтынсарино  в Казахстане

и многих других.

Системы НПЦ «Промэлектроника»

внедрены  на крупнейших промыш�

ленных предприятиях, таких как 

ОАО «ГМК «Норильский Никель», 

ОАО «Магнитогорский металлургичес�

кий комбинат», ОАО «Апатит», ОАО «За�

падно�Сибирский металлургический

комбинат, ОАО «Нижнетагильский ме�

таллургический комбинат», ОАО «Севе�

рсталь», ОАО «Михайловский ГОК» и др. 

Блок контроллеров МПБ

Переездной блок МАПС

Автоматизированное рабочее место

дежурного по станции (система МПЦ'И)


