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В настоящее время железные дороги нашей страны претерпевают 

множество изменений, направленные на улучшение надежности 

разнообразных устройств, обеспечивающих бесперебойное движение поездов, 

а так же в связи с все более увеличивающимся грузооборотам по сетям 

железных дорог возникает необходимость не только в надежности устройств, 

но и в оперативности управления устройствами, в особенности связанных 

непосредственно с движением поездов. В работе энергодиспетчера 

электрифицированных железных дорог так же ощущается потребность в 

большей оперативности управления устройствами электроснабжения, а так же 

в обработке информации, ведении и хранении оперативной документации.  

В большинстве случаев в энергодиспетчерских пунктах  используются 

стойки телеуправления МСТ – 95, совмещенные с АРМ ЭЧЦ, что уступает 

современной АМТ по множеству параметров. Так же все еще остается 

проблема ведения в рукописном виде такой документации, как оперативный 

журнал, суточная ведомость, что берет на себя достаточно много времени. 

Внедрение АМТ как раз и поможет в решении данных проблем и не только.  

Что собой представляет аппаратура микропроцессорной телемеханики 

АМТ? 

Аппаратура микропроцессорной телемеханики АМТ предназначена для  

управления объектами электроснабжения железнодорожного транспорта, 

городского электрического транспорта и производственных предприятий. 

Возможности и преимущества: 

- Автоматическая регистрация событий в оперативном журнале и 

каталоге событий 

- Удобный процесс создания приказов на переключение с 

последующим автоматическим формированием уведомления по этому 

приказу 

- Многоступенчатая система подтверждения правильности 

производимых переключений 
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- Система звукового, речевого и визуального сопровождения событий 

- Автоматизация процесса приема смены и формирование 

циркулярного приказа 

- Работа по заявкам, нарядам и распоряжениям 

- Электронный аналог суточной ведомости 

- Отображение схем на экране коллективного пользования 

(многомониторном щите) 

- Возможность описания опасных мест на дистанции энергоснабжения 

- Возможность интеграции в состав Центрального 

энергодиспетчерского пункта (ЦЭДП) 

- Практически неограниченное количество контролируемых объектов 

(с произвольным числом состояний) и отображение схем большого размера 

- Функциональность редактора схем практически не уступает Microsoft 

Visio  

- Наличие сервиса «Центр поддержки АРМ энергодиспетчера» в СПД 

Для передачи информации используется комбинация участков 

технологической сети передачи данных ОАО РЖД и участков проводной 

линии связи ТУ/ТС с применением G. SHDSL-модемов. Передача информации 

осуществляется с использованием стандартных сетевых протоколов ТСР/IP. 

На диспетчерском пункте устанавливаются компьютеры (основной и 

резервный) с программным комплексом АРМ ЭЧЦ. Аппаратура 

контролируемых пунктов выполняет обмен информацией с диспетчерским 

пунктом, сбор информации с объектов телесигнализации и датчиков 

телеизмерений, выполнение команд телеуправления. Использование 

стандартных сетевых решений для передачи информации обеспечивает 

возможность передачи больших объемов информации по телеизмерениям и 

диагностике, где величина пикового значения информационного потока 

может достигать 10 кбайт/с. 
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Реализована функция диагностики быстродействующих выключателей. 

Система включает также микропроцессорную систему диагностики 

преобразователей (МСДП) тяговых подстанций постоянного тока 

электрических железных дорог, обеспечивающую контроль состояния на 

пробой и непроводимость силовых диодов, а также для защиты от перегрузок, 

аварийных и неполнофазных режимов работы выпрямительных 

преобразователей. 

Представленные технические решения позволяют осуществлять 

эффективное управление режимами работы системы по критериям 

максимальной надежности и снижения потерь электроэнергии, обеспечивают 

переход от планового технического обслуживания к обслуживанию по 

состоянию оборудования тяговых подстанций и контактной сети 
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