
!(омплекс мобильнь:й измерительно-вь!числительнь:й контроля
параметров напольнь!х устройств Автоматической локомотивной

сигнализации с автоматическим рецлированием скорости (!{Б(-АР€)

1. }{азначение

<!(омплекс мобильнь1й измерительно-вь]чиолительньтй контроля па-

раметов напольнь]х уотройств Автоматической локомотивной сигн€|_пиза-

ции с автоматическим рецлированием скорости (ивк_АРс)

РАдо.41\7з4'006 (далее по тексту к1,1Б!{>) предназнанен для автоматиза-

ции технического обслуж ива|1ия напольнь|х устройотв сиотемь! <Алс-

АРс) - измерения и контроля параметров сигнш1ов напольнь1х устройств в

рельсовь1х цепях (Р!-!) и для конщоля намагниченности рельоов.

![Б( предназначен для г1овь]1пения производительности труда при

вь!полнении технического обслуживания и повь!1]]ен ия стелени доотовер-

ности контроля технического состояния напольнь1х устройств системь1

Алс_АРс.

|4Б!( прелназначен для вь!полнения измерений и контроля в реш1ь-

ном мастптабе времени в процессе движения диагностического поезда мет-

рополитена' на котором установлен й1Б!{, отображения результатов изме-

рений и контроля на экране терминала 1,1Б!{ и архивирования этих даннь1х

в пам'!ти терминс1ла с <привязкой)) даннь1х к времени' к пути и к рельсо-

вь1м цепям.

2. €остав !1Б}{

Б состав 1,1Б1( входят:

- специа.'1изированнФ{ измерительно-вь!числительн€ш система;

- специализированное программное обеспенение;

- комплект подвагоннь|х датчиков;

- комплект соединений проводнь1х (жцтов и кабелей).



3. 0сновньле технические параметрь! и характеристики }1Б(.

з.1 ивк оодер)кит отдельнь1е измерительнь1е кана.]1ь1 _ для сигна.]1ов

Алс-АРс' сигн€]-пов 1Р! и канальт для контроля намагниченнооти рельсов.

14змерительнь1е кана]ль1 АР€ и 1Р! обеспенива1от измерения и кон-

троль парамещов в (голове)) и в (хвосте) поезда-

3.2 Фоновньте параметрь1 кана']а АР€ приведень1 в таблице 1'

!аблица 1. Фсновньте парамещь1 измерительного канала АР€
м
]х[р

Ёаименование измеряемого
(ко:гтролируемого) парамет:эа

Бд.
изм.

14змеряемое
значение

|1ощетпнооть
измерени'{

|{рименание

.{иапазон среднеквадратш1еск1{х значений
тока в Р! на неоушей (сигнальной) настотах
-50[ц
-75гц
_ 125 [ц
- 175 гц
- 225 [ц
- 275 [ц
- 325 гц

от 4 до25
от 4 до25

от 2,5 до 20
от2до 15

от1до10
от 0,5 до 10

от 0'5 до 10

+5уо
+5уо
+5о^

+5уо
+5уо
+5уо
+5уо

2 Разретшатощая опоообность измерени]| оред-
неквадратическ],п( значений сигнального
тока в Р1{

0,01

14змерение наототь1 значения сигнального
тока

[ц 50
15
125
\'7 5

225
з25

+1уо
+1о^

+1о^

+1уо
+\уо
+1уо

4 Разре:пагощая опособность измерени'{ чао-
тоть1 сигнального тока

[ц 0,1

5 .{иапазон ореднеквадрати.1еского значения
тока помех в Р1]

А 0 5 )5 !5о/о

6 {иапазон настот помех в Р! [ц 20..3 50

7 Разре;латощая способность измерен!т{ оред-
неквадрати.{еского значения тока помех в
Рц

0,01

8 .[1екодирование кодовь1х сигнапов Алс-АРс соотв.
9 Фбнар1экение Р1-{ и-лли их наотей, уровень

оигнального тока в которь1х ниже или вь1!11е

установленнь!х норм

ооотв.

10 Фтобрахсение ооциллоФамм кодовь1х сигна-
лов сиотемьт АР€ с частотой 75' |25, |'75,
225 

' 
27 5, 325 [ц

соотв.

11 0бнаруясение Р1] или их наотей! частотнь!е
хар:|ктериотики оигнального тока в которьгх
не ооответству}от установленнь|м нормам

соотв.



3.3 }1змерительньтй канат 1Р!
14змерительньтй канал 1Р1{ обеспенивает измерение и контроль оиг-

налов 1Р|] в рельсовь1х цепях. 1ехнические характеристики приведень1 в

таблице2.

3.4 (анал конщоля намагниченности

1(анал конщоля н€1магниченности обеопечивает контроль (оценку)

разнопол}осной намагниченности рельсов в диапазоне от минус 10 м1л до

+10 м1л на вь1соте 100 мм от уровн'; головки рельсов.

1аблица 2. Фсновньте парамещь1 измерительного канала 1Р!
м
м

Ёаименование измеряемого
(когггролируемого) параметра

Бд.
изм.

йзмеряемое
значение

|!оретлнооть
измерения

|{рименание

,{иапазон ореднеквадрати!{еоких значений

тока в Р1{ на нео1лцих (оттнальньлх) яаото-
ттх 425' 47 5. 580. 725. 775 [ц

от 0,05 до 5 +5уо

2, Разретпатощая способность измерения оред-
неквадратичеокого знанений тока в Р! на
несуших (оигна.лгьньгх) наототах 425, 475'
580' 725' 175 [ц

А 0,01

14змерение настоть; оигналов 1Р!, [ц [ц 425
475
580
125
775

+1уо
+1уо
+1уо
+1оА
+1оА

4 Разретпатощая опоообнооть измерения час-
тотьт сигналов 1Р|{

|ц 0,1

5 йзмерение модулир1,тощей наототьт отгна-
лов 1Р1_{

[ц 8

12

+1уо
+|уо

6 Разретпатощая споообнооть измерения моду-
лир}тощей частотьл оигна.лтов 1Р!

[ц 0,001

7 !иапазон ореднеквадратш1еского значени'1
тока помех в Р{ в чаототнь1х диапазон:1х:
- 350..4000 [ц
- 4000..6000 [ц

от 0'05 до 5

от 0'02 до 2
+5уо
+5о^

8 Фтобра:л<ение спекщограммь! оигналов в Р!
в диапазоне 20..6000 [ц

ооотв.

9 Фгобра;кение осциллощамм сигналов в Р}-{

в диапазоне 20..6000 [ш
соотв.



3.5 [!роние функции [1Б|{

||роние функции 14Б( приведеньт в таблице 3.

[аблица 3. |[роние характеристики }1Б1{

3.6 1ехническое обслуживание.

1ехническое обслу>кивание |4Б1( производится (по состояни}о)).

.{ля подтверждения метрологических характеристик Р1Б( [роводит-

ся его ежегодная калибровка с использованием специализированного обо-

рудования 3акрьттого акционерного общеотва <Рязанская радиоэлектрон-

на'1 компанио (3АФ (РРк)), тел. (49|2) з7-з4-65., ф. (49|2) з7-з4-94,

:птттт.:аогг1<.тт' Р-тта]1 : ров1@:аотт[.тт.

4

]хгэ

.]хгр

Ёаименование функции, измеряемого
(контролируемого) параметра

Ёд.
изм'

14змеряемое
значение

|1огрегпность
измерения

|1ри мена н ие

1 Фбнару>кение изолир1,тощих стьгков Р! ооотв'

2 Фбнар1,экение пттгатощих концов [Р! соотв.

.{иапазон измерения длинь! Рц м от 22 до 10000 +1у1'

1 Автоматическое обнару:кение и с и[11а]|цза-

ция о вь|ходе парамещов измеряемь1х сиг-
налов за предель1 установ.]1еннь1х норм

соотв.

5 Ризуализация' архивац1б1 и сохранение ре-
зультатов измерений

соотв.

6 Автоматизированная обработка результатов
измерений и документированное оформле-
ние результатов

соотв.

7 3апиоь и хранение иоходньлх (первинньлх)
сигналов' приглятьтх из Р1{

соотв.

8 €оздание мар1прга дви)кени,{ вагона диаг-
ноотического поезда и (привязку) к нему
результатов измерений' колтщоля и обнару-
:кенньтх Р1{

соотв.

10 €рок с,ц>кбьт лет 15

11 Ёапря:кение пггания переменного тока в 220

\2 1ок пощебления А 3

13 8ремя готовнооти, не более мин 10

14 Бремя непрерьлвной ра6отьл, не менее час 8

15 [ арагтгийньтй срок экопщ/атации мес. 18

2 2р{.2019,,
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