
Track more with less.

Задачи
 
Трамвайная система парижского региона 
Иль-де-Франс представляет собой историю 
успеха современного транспорта с тех пор, 
как была открыта линия T1 в 1992 году. В 
обычный день трамваями пользуется более 
миллиона пассажиров в районах Парижа и 
его окрестностях. Сегодня система включает 
11 линий протяженностью более 100 километров. 
Большинство существующих линий обслуживает 
государственная компания RATP (Régie Autonome 
des Transports Parisiens), которая также является 
оператором легендарной скоростной системы 
общественного транспорта Paris Métro и 
автобусной сети. В ближайшие годы планируется 
дальнейшее расширение трамвайной сети. 
Технология счета осей Frauscher будет идеальным 
решением для контроля свободности участков 
пути на этих новых линиях, кроме того, она 
позволит оптимизировать и усовершенствовать 

работу установок счетчиков осей на 
существующих путях.

Решение

Для применения в новых проектах требуется 
сертификация соответствующих компонентов со 
стороны группы по обеспечению качества RATP. 
С этой целью компания Frauscher реализовала 
установку с использованием системы счета осей 
Frauscher Advanced Counter FAdC и датчиков 
колес RSR180 GS05. На железнодорожном депо 
линии T81 (site de maintenance et de remisage, 
SMR) в Вилетанёзе с помощью новой установки 
модернизировали имевшуюся систему счета 
осей Frauscher ACS2000 с датчиками колес 
RSR180 GS03. Депо расположено рядом с 
Villetaneuse-Université, конечной станцией 
северной ветки линии. Северо-западная ветка 
линии T8 ведет к Épinay-Orgemont, тогда как сама 
линия берет начало у Saint Denis – Porte de Paris, 

Кейс | Франция

Сертификация для 
трамвайной сети Иль-де-
Франс

1  https://www.aut-idf.org/tram-t8-saint-denis-epinay-villetaneuse-le-depot-inaugure-encore-quelques-mois-de-patience-
pour-les-usagers/
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Основные данные

Оператор RATP (Régie Autonome des 
Transports Parisiens)

Страна Франция

Партнер INEO Сегмент Трамвайные линии

Объем работ Система счета осей: Система 
счета осей  
Frauscher Advanced Counter 
FAdC 
Датчик колес: Датчик колес 
Frauscher RSR180

Объем проекта Установка четырех 
счетных пунктов и системы счета 
осей на участке пути в целях 
получения сертификации

Применение Контроль свободности участков 
пути

Начало проекта 2019 год

что рядом со стадионом Stade de France. За свою 
Y-образную форму линию T8 прозвали Tram’y.

Проект был запущен в 2019 году, и установку 
удалось успешно завершить в 2020-м. Работы 
были проведены совместно с Engie Ineo. 
Под установку был выбран участок пути в 
зоне маневровых работ депо, включающий 
пересечение с регулированием красным 
сигналом. В общей сложности четыре 
счетные головки пункта образуют участок 
пути, нсвободность которого контролируется  
системой FAdC. Пересечение с регулированием 
красным сигналом вступает в действие у пв 
момент проезда первого счетного пункта, 
расположенного, непосредственно перед 
стрелочным переводом.
Процесс сертификации предполагал 
тестирование установки в течение шести 
месяцев, а также проверку документации по 
безопасности изделий и многие другие аспекты. 
В частности рабочие группы RATP провели 
подробный анализ RAMS (Reliability, Availability, 
Maintainability, and Safety, что в переводе — 
безотказность, готовность, ремонтопригодность, 

безопасность), дабы проверить достоверность 
результатов анализа видов и последствий 
отказов при проектировании (DFMEA) 
Frauscher. Чтобы ускорить сертификацию, был 
применен процесс взаимной приемки обеими 
сторонами. Он включал, например, проверку 
результатов экспуатационных испытаний, 
проверку соответствия стандартам и одит 
производственного прозцесса Frauscher 
в Австрии. В процедуру сертификации 
были вовлечены подразделения Frauscher, 
ответственные за RAMS, проектирование, 
испытания и обеспечение качества. 
После приемки компанией RATP вслед 
за заключительной встречей для обмена 
документами проект будет успешно завершен. 
Компания Ineo, выступающая партнером по 
проекту, устанавливала прежнюю систему счета 
осей в депо T8. Сотрудничество Frauscher и Ineo 
проверено временем: на их счету несколько 
других установок для трамвайных сетей. За 
последние годы, например, были реализованы 
проекты в Авиньоне (Франция), Касабланке 
(Марокко) и Куэнке (Эквадор).

Система счета осей Frauscher Advanced Counter FAdCОпытная установка рельсового датчика колес Frauscher 
RSR180


