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ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЕ 
ПРИГОРОДНОЕ И 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

РАЗВИТИЕ БЕЗЛЮДНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Реализация единой 
технологии МЦК + МЦД:

• 2019г. – 4 мин. интервал 

• 2020г. – 3 мин. интервал

Внедрение Российской системы 
безопасности и управления 
движением  с повышенной степенью 
кибербезопасности:

• 2019-2021г. – разработка RTCS400

• 2022-2024г. – испытания и 
внедрение на опытном полигоне

Переход 
к автономным системам: 

• 2019г. – маневровое движение

• 2021г. – пассажирское тактовое 
движение



СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
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№
п/п

Технология Опыт применения в ОАО РЖД» Задачи развития

Интеллектуальные технологии управления движением поездов

1 Моделирование технологии движения поездов и других
элементов перевозочного процесса для выбора оптимальных
вариантов проектирования и совершенствования работы
интеллектуальных центров управления.

974 математических модели станций, моде-
лирование МЦК для перехода к 5-и и 4-х
минутному интервалам движения, моделиро-
вание крупных станций Иркутск, Тайшет и т.д.

Необходимо выполнение данной работы на
начальных стадиях проектирования и при внедрении
новых технологических решений для совершен-
ствования работы полигонов.

2 Перенос функций управления системы централизации в
единый центр с сокращением линейных устройств.

Система управления на уровне ДЦ, интегри-
рованная с ЭЦ (многостанционная ЭЦ).

Изменение технологии работы систем автоматики.
Создание новых центров управления и прин-
ципиально новых аппаратно-программных средств.

3 Создание интеллектуальных центров управления полигонами
с автоматическим прогнозированием технологических
ситуаций и выработкой решений при наличии конфликтов.
Доведение управляющих команд до поездов и персонала в
автоматическом режиме.

Элементы проекта ИСУЖТ.
Опыт технологии автоведения.

Увязка систем автоматики, связи и центров обработки
информации для повышения достоверности
получаемой информации. Повышение эффективности
управления перевозочным процессом.

Технология высокоточного определения координат объектов

4 Координатное описание объектов инфраструктуры с высокой
точностью.

Высокоточная координационная система,
электронные карты на подвижном составе.

Единая база электронных карт. Точность позици-
онирования подвижного состава 0,5 м.

Технология построения «умный локомотив» и «умный поезд»

5 Перенос функций управления на бортовые устройства для
реализации технологии «виртуальной сцепки» и управления
потоками поездов.

Проводится работа по отдельным элементам
технологии на Восточно-Сибирской железной
дороге.

Требуются новые подходы к системам радиосвязи,
структуре бортовых и стационарных устройств и
технологии интервального регулирования потоков
поездов.
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№
п/п

Технология Опыт применения в ОАО РЖД» Задачи развития

Технология построения «умный локомотив» и «умный поезд»

6 Переход к беспилотному управлению поездами и дистан-
ционному проведению технологических операций ремонта и
мониторинга.

Проводится работа по отдельным элементам
технологии на ст. Лужская и МЦК.

Необходима широка координация с другими отрас-
лями и производителями. Переход к инновационной
структуре бортовых и стационарных систем.

Технология построения интеллектуальных объектов инфраструктуры

7 Бессветофорная технология для сигнализации на перегонах. Система интервального регулирования с
подвижными блок-участками МЦК, Обход
Украины, БАМ.

Расширение значности автоматической
локомотивной сигнализации для ВСМ и интенсивных
линий. Уменьшение межпоедных интервалов.

8 Замена рельсовых цепей альтернативной технологией
непрерывного контроля за поездами.

Контроль подвижного состава на основе
волоконно-акустических методов «Анаконда».

Необходимость повысить достоверность получаемых
от датчиков сигналов и совместить задачи
сигнализации и диагностики инфраструктуры.

9 Автоматизация технологии работы технических и сорти-
ровочных станций для сокращения времени обработки
составов и прогнозирования выполнения технологических
процессов в увязке с работой полигонов.

Комплексная система автоматизированного
управления сортировочным процессом.
Маневровая сигнализация, центры
диагностики подвижного состава (ст.
Лужская, ст. Челябинск-Главный, ст. Батайск,
и т.д.).

Комплексное применение технологий на реальных
объектах, дальнейшая цифровизации информации о
технологических процессах. Переход к единой
структуре программно-аппаратных средств на
объектах.

Технология цифровой радиосвязи

10 Управление через цифровой радиоканал и максимальное
сокращение кабельных сетей.

Скоростное движение по радиоканалу на
участке Москва – Н.Новгород. Комплексная
система актуализации данных о действующих
предупреждениях.

Требуется разработка комплексных решений и
доказательство безопасности на опытных объектах.



ПЕРЕНОС ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ НА БОРТОВЫЕ УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ «ВИРТУАЛЬНОЙ СЦЕПКИ» 
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Сдвоенный поезд с 5 минутным интервалом на существующей а/б 

Увеличение пропускной способности на 5-15% 
без строительства новой инфраструктуры

5 минут

Радиоканал

ВОСТОЧНЫЙ ПОЛИГОН

Не меняется динамика управления локомотивом – нет  
необходимости подбора машиниста высокой квалификации.

Виртуальная сцепка 
не критична к перелому профиля пути.

Движение со скоростью 
более 60 км/ч.

Увеличение маршрута 
до 3000 км.



РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
«ВИРТУАЛЬНОЙ СЦЕПКИ»
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Отработка технологии на Восточно-Сибирской железной дороге с аппаратурой ИСАВП-РТ и КЛУБ-У

2-4 км.

1.

Отработка технологии управления потоком поездов с использованием цифровой радиосвязи DMR-RUS и в перспективе LTE2.

Разработка технологии управления потоком поездов с мобильной станции цифровой радиосвязи и мобильными энергетическими установками3.



БЕССВЕТОФОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ НА ПЕРЕГОНАХ И СТАНЦИЯХ
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АО «НИИАС» разработана и реализована технология обеспечивающая режим работы
с интервалом попутного следования 2016 г. - 6 мин., 2018 г. - 5 мин., 2019 г. - 4 мин.:

• Выделение главных путей на станции для организации сквозной технологии движения поездов с
минимальными интервалами.

• Движение поездов без напольных светофоров по подвижным блок-участкам с укороченными
рельсовыми цепями для минимизации межпоездных интервалов.

• Высокий коэффициент готовности для обеспечения надежности графика движения.МЦК МЖД

Мероприятия, выполненные АО «НИИАС»:

• Разработка конструкторской документации и постановка на
производство более 350 комплектов оборудования

• Разработка программного обеспечения в объеме более 1000
рельсовых цепей

Стандартные средства интервального регулирования

Внедрение инновационной сквозной технологии
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АО «НИИАС» разработана и реализована технология обеспечивающая:

• Исключение светофоров на перегоне с оптимизацией капитальных затрат при строительстве и эксплуатационных затрат при обслуживании

• Смешанное движение поездов (грузовое и пассажирское) по подвижным блок-участкам с сокращением интервалов попутного следования до 5-6 минут

• Применение динамических участков удаления для сокращения станционных интервалов в маршрутах отправления поездов с 8 до 6 минут.

Мероприятия, выполненные АО «НИИАС»:

• Разработка конструкторской документации и постановка на производство

• Изготовление, поставка и пуско-наладка более 200 комплектов оборудования

• Разработка программного обеспечения для более 600 рельсовых цепей

16 14 12 10 0

Межпоездной интервал 8 мин.

Межпоездной интервал 6 мин.

Бессветофорная технология

Типовая технология

Железнодорожная линия в обход Украины



ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ
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Когерентный рефлектометр "Дунай"

ЗАМЕНА РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО АКУСТИЧЕСКОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

контроль проследования подвижного состава по участкам пути
с применением метода дистанционного акустического зонди-
рования

увязка с устройствами электрической централизации на стан-
циях для съема необходимой информации о состоянии
устройств СЦБ

формирование управляющих команд о допустимых параметрах
движения для каждого участка пути и их передача на
подвижные единицы по цифровому радиоканалу

определение времени подачи извещения о приближении
поезда к объектам инфраструктуры железнодорожного
транспорта с учётом скорости движения приближающегося
поезда

ВОЛС



ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ
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ЗАМЕНА РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОЕЗДАМИ НА БАЗЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ ЛИНИЙ
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Система виброакустического зондирования железнодорожного полотна разработана и включена в опытную
эксплуатацию АО «НИИАС» на участке Болшево–Фрязино Московской железной дороги с 9 января 2017 г.

Название:   Анаконда Оборудовано:   4 станции, 3 перегона,17.5 км 

РК система ЭЦ



ЗАМЕНА РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОЕЗДАМИ НА БАЗЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ ЛИНИЙ
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ФУНКЦИИ:

Управление движением поездов

Контроль занятости/свободности пути

Прием и передача управляющих                                                 
команд на бортовые устройства безопасности

Идентификация поездов,                                                     
оборудованных радиоканалом

Определение скорости движения поездов                               
по результатам виброакустики

Формирование сигнала подачи извещения                                
в зависимости от типа, направления и скорости 
движения подвижного состава

Формирование сигнала снятия извещения

Логика проследования поезда через переезд



ЗАМЕНА РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО АКУСТИЧЕСКОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

www.vniias.ru

ЭФФЕКТЫ

Увеличение пропускной способности однопутных линий

Снятие ограничений по движению тяжеловесных и длинносоставных
поездов

Значительная экономия капитальных вложений и эксплуатационных
расходов при модернизации автоблокировки на однопутных и
двухпутных перегонах при средней интенсивности движения в части.

 Снижения капитальных затрат при обновлении технических
средств за счет отсутствия традиционного напольного
оборудования СЦБ, медных кабелей и т.д.

 Снижения эксплуатационных затрат на техническое
обслуживание и ремонт за счет отсутствия релейной
аппаратуры, исключения традиционного напольного
оборудования (медных кабельных линий, путевых коробок,
муфт, релейных шкафов, дроссель-трансформаторов,
рельсовых соединителей и т.Д.) Экономия от 400 до 600
тысяч рублей на 1 километр

 Повышения надежности и помехоустойчивости работы
оборудования от воздействий тягового тока, грозовых
перенапряжений, изменений сопротивления балласта и т.П.;

 Сокращение времени простоя автотранспорта и повышение
безопасности движения на железнодорожных переездах



ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОСТНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПО РАДИОКАНАЛУ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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АО «НИИАС» разработана и реализована технология которая:

• Применяется на участках смешанного (грузовое, пассажирское и скоростное) движения

• Не требует реконструкции действующих устройств СЦБ – удлинения блок-участков

• Сохраняет параметры пропускной способности для «медленных» поездов

• Позволяет осуществлять движение скоростных поездов со скоростями до 250 км/ч по радиоканалу

Криптографическая 
защита

Система 
связи DMR-RUS

АЛС-ЕН

Количество свободных Б/УСТАНЦИЯ

АЛС-ЕН



ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОСТНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПО РАДИОКАНАЛУ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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Устройства цифрового радиоканала 
160 МГц

Комплекс устройств сбора, 
обработки, и передачи в радиоканал

Действующие устройства СЦБ

Устройства цифрового радиоканала 
160 МГц

Комплекс устройств сбора, 
обработки, и передачи в радиоканал

Действующие устройства СЦБ

Станция А Станция Б



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО РАДИОКАНАЛУ 
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Время нахождения в пути

сократилось на 21 минуту
и составляет
3 часа 40 минут

Внедрение данной работы позволило

увеличить скорость движения поездов на участках

• Петушки – Владимир (скорость движения до 180 км/ч)
• Ковров – Мстёра (скорость движения до 200 км/ч)
• Вязники – Денисово (скорость движения до 200 км/ч)
Горьковской ж.д.

и Электроугли – Дрезна (скорость движения до 160 км/ч)
Московской ж.д.

Москва

Нижний Новгород



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО РАДИОКАНАЛУ 
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Предлагаемое тиражирование данной системы на линиях с преимущественно пассажирским движением
(МОСКВА - ЗАПАД).

3 часа 10 минут.Москва Красное

При оборудовании участка Москва – Красное системой передачи данных DMR, позволяющей увеличить скорость
движения поезда СТРИЖ свыше 160 км/ч,
время нахождения поезда в пути по территории Российской Федерации сократится на 1 час 20 минут и составит 3 часа
10 минут.



КОМПЛЕКСНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА АКТУАЛИЗАЦИИ 
ДАННЫХ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ НА БАЗЕ 
ЦИФРОВОГО РАДИОКАНАЛА 

www.vniias.ru

В период 2017-2018 годов разработаны:

• бортовое связевое устройство со встроенным сертифицированным модулем криптозащиты
m-TrusT

• защищенный станционный терминал для установки на оборотных станциях

• программное обеспечение сервера КВКС для участка Москва-Узуново в рамках проекта
ИСУЖТ

ВНЕДРЕНИЕ

36
электропоездов

4
оборотные станции



РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА СИСТЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ 
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ НА МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

www.vniias.ru



ПЕРЕДАЧА МАРШРУТОВ ПРИЕМА / ОТПРАВЛЕНИЯ,
КОДИРОВАНИЕ НА БОКОВЫХ ПУТЯХ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВОГО 
РАДИОКАНАЛА

www.vniias.ru

Безопасный съем данных с ЭЦП

Двухканальная обработка

Передача по двум радиоканалам

Криптографическая защита 
передаваемой информации

Сравнение информации полученной 
из разных  источников

Формирование маршрута, кода АЛС

Код АЛСН

GSM GSM GSM

160 МГц

КЛУБ-У БРУС
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Постовая аппаратура

САУТ-ЦМ/НСП

Данные
от ЭЦ станции

POPC GSM
VipNet
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В 2019 году проведение эксплуатационных испытаний с
последующим внедрением технологии управления
движением поездов путем передачи на борт локомотива
ответственной информации по радиоканалу, при
движении по некодируемым путям сигналами АЛСН
стрелочным переводам станции Вязьма.

Реализация данной работы позволит увеличить скорость
проследования двойного перекрестного стрелочного
перевода с 40 до 80 км/ч при отсутствии кодирования
по данным стрелочным секциям, что в конечном итоге
сократит время проследования по станции до 4 минут.

ТИРАЖИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОД ЗАДАЧИ ИНТЕРВАЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ



РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

www.vniias.ru

Технология обеспечивает защиту передаваемых на борт, по средствам радиоканала, данных о действующих
предупреждениях и оперативном расписании, управляющих команд (остановка, разрешение на проследование),
данных о техническом состоянии поезда и его местоположении, данных о состоянии инфраструктуры.

Реализованные участки: МЦК, Москва-Н.Новгород, Москва-Узуново, Москва-Голутвин, Москва-Черусти, Москва-
Александров.

Устройство СКЗИ 
сертифицируется в ФСБ России 
( 2020 год. )

Объект защиты – логические микроконтроллеры в составе бортовых и постовых систем безопасности, 
телекоммуникационное оборудование, каналы связи.



СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
БЕЗ ЗАЩИТЫ

www.vniias.ru

Открытый
радиоканал

• ГИД
• АСУВОП-2
• ИСУЖТ
• КАСАНТ
• АСУ-Ш2 

(КЗ АЛСН)

Серверы ОАО «РЖД»АТАКА

Запрет 
доступа

Локомотив

Бортовой комплекс 
безопасности 
БЛОК (КЛУБ-У)

Коммуникационный 
сервер с VipNet

Станция

Защищенный канал 
СПД ОАО «РЖД»

Возможность атаки нарушителем, включая подмену 
данных как со станции, так и с локомотива;

Отсутствие прямого доступа к информации на серверах.

НЕДОСТАТКИ



СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
C ЗАЩИТОЙ
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защищенный
радиоканал • ГИД

• АСУВОП-2
• ИСУЖТ
• КАСАНТ
• АСУ-Ш2 

(КЗ АЛСН)

Серверы ОАО «РЖД»

Локомотив

Бортовой 
комплекс 
безопасности 
БЛОК (КЛУБ-У)

Коммуникационный 
сервер с VipNet

Станция

Защищенный канал 
СПД ОАО «РЖД»

Защита от атак сертифицированными средствами;

Безопасная передача информации в условиях киберугроз;

Прямой доступ к информации на серверах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Бортовое 
СКЗИ

Cтанционное
СКЗИ



ЛОКОМОТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ:

РАЗРАБОТКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ БОРТОВЫХ УСТРОЙСТВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

www.vniias.ru

АО «НИИАС» является головной организацией в области локомотивных устройств безопасности

• для 8 типов локомотивных устройств безопасности разработана конструкторская документация, программное обеспечение, осуществлена 

постановка на производство

• более 18 000 единиц устройств безопасности сопровождается 

Движение по подвижным блок-участкам

Движение по радиоканалу

Прием по радиоканалу и реализация временных ограничений

Прием по радиоканалу                                
изменения расписания и графика движения

Высокоскоростное движение

Замена релейного 
дешифратора

ДКСВ-М

Интеллектуальное 
устройство безопасности

КЛУБ-У

Единое объединенное 
устройство безопасности 
(КЛУБ-У, САУТ, ТСКБ-М)

БЛОК (-М)

Интеграция с автоведением, 
киберзащита и 

возможность эксплуатации 
на скоростях до 400 км/ч

СОБ-400



ГИБРИДНАЯ РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ СВТС-RUS
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• технологии
• технических решений
• конструкторской документации
• программного обеспечения

АО «НИИАС» приступил к разработке

гибридной радиоканальной системы управления и
обеспечения безопасности движения поездов
CBTC-RUS позволяющей:

сократить межпоездные интервалы до 2 минут

использовать резерв пропускной способности для
стабилизации графика движения

повысить живучесть и киберзащищенность 
системы управления

Савеловское+
Курское, Павелецкое, 
Горьковское, Киевское,
Смоленское

Рижское+
Курское, Горьковское, 

Павелецкое

Ленинградское+
Курское, Павелецкое,  
Горьковское, Казанское

Ярославское+
Казанское

Горьковское+
Ленинградское, 
Рижское, Смоленское, 
Савеловское, 
Ярославское, Киевское

Казанское+
Ярославское, 
Ленинградское

Курское+
Смоленское, Рижское, Савеловское, 
Ленинградское, Киевское

Павелецкое+
Смоленское, Рижское, Ленинградское,  
Савеловское, Киевское

Смоленское+
Савеловское, Павелецкое, 

Горьковское

Киевское+
Курское, Савеловское, 

Горьковское, Павелецкое



ГИБРИДНАЯ РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ СВТС-RUS
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Автоблокировка 
с подвижным блок-участком

Интервал 4 минуты

АЛС-ЕН

Защитный участок

200–300 м

2019 год

Перспективный  вариант
Интервальное регулирование  
с применением радио-блок центра

Интервал 2 минуты

АЛС-ЕН

Защитный участок

100 м

2020 год Радио-блок центр

Диспетчерский 
центр

Виртуальная граница рельсовой цепи



ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Единый универсальный Электронный 
носитель информации

Конструктор электронных карт 
полигонов обращения

Сервер ЕГИС ТПС

Подсистема видеопаспортизации

Данные комплекса ВП Данные КСПД ИЖДДанные АДК “ЭРА”

Редактор электронных карт
(ручной ввод данных по телеграммам и 

замечаниям

Отраслевые АСУ
(АСУ ВОП-2, АС ЦНСИ, АСУ Ш-2, АСУ П и др.

ЕГИС ТПС

Блок
САУТ
КЛУБ
УСАВП

Единая
автоматическая 
расшифровка



www.vniias.ru

опорная геодезическая сеть

волоконно-оптическая сеть

Радиосвязь
(DMR, TETRA, GSM-R)

АСУ ВОП
ИНТЕЛЛЕКТ

Принятие решений

База данных
КСПД ИЖТ

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМАНДЫ

ОПЕРАТИВНАЯ БАЗА 
СОБЫТИЙ

Передача неисправностей инфраструктуры

СЕРВЕРНОЕ ПРОСТРАСТВО ГВЦ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

Определение координат 
объектов, формирование 

дифференциальных поправок

0 км/ч 40 км/ч

неисправность

Высокоточное 
позиционирование 
в пригородном 
сообщении

Команды 
управления
поездом

Передача 
предупреждений

Данные 
с борта 
поезда

Переход на 
высокоточную карту 
при проследовании 
ограничения скорости

Передача результатов 
исполнительной 
съемки и задания 
на производство ремонтных 
операций

Передача данных исполнительной съемки 
и информации о состоянии пути

ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И РЕМОНТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Устройства автоматической блокировки и централизации Бортовые приборы безопасности
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, 
автоматизации и связи на железнодорожном транспорте


