
Track more with less.

Задачи

Станция «Комбинатская» расположена в 
Мурманской области на северо-западе России. 
Климатические условия в регионе стали одной 
из основных сложностей, с которыми пришлось 
столкнуться, и потребовали использования 
стойкого к атмосферным воздействиям 
напольного оборудования, которое может 
работать надежно и точно даже в очень холодную 
погоду, например, в снег. Еще одним важным 
требованием стала минимальное техническое 
обслуживание. 

Решение 

После успешной опытной эксплуатации системы 
с использованием счетчика осей Frauscher 
FAdCi и датчика колес RSR180 заказчик решил 
заменить рельсовые цепи счетчиками осей в 

своей железнодорожной сети. Являясь ключевым 
решением для создания ориентированных на 
будущее и отвечающих принципам устойчивого 
развития железнодорожных систем, современные 
счетчики осей все чаще приходят на замену 
установкам с рельсовыми цепями по всему 
миру.  На станции «Комбинатская» была создана 
централизованная архитектура, при которой 
все постовые компоненты счетчиков осей 
устанавливаются в одном месте. 

В RSR180 воплощены проверенная на практике 
технология и многолетний опыт компании. 
Являясь первым датчиком колес в нашем 
ассортименте, более чем за 30 лет он постоянно 
подвергался доработке. Он устойчив к помехам, 
вызываемым магниторельсовыми тормозами, 
и может также использоваться в желобчатых 
рельсах. Сочетание датчиков колес RSR180 
и счетчика осей FAdCi стало оптимальным 
решением для условий работы заказчика. 
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Рис. 1. Датчики колес Frauscher 
установлены с внутренней стороны 
пути и представляют собой две 
сенсорные системы, заключенные 
в одном корпусе, что дает 
многочисленные преимущества 
в плане экономии по сравнению 
с обычными конструкторскими 
решениями. 

На рисунке 1 продемонстрировано, как данная 
технология позволяет избежать установки 
электронных компонентов непосредственно на 
соседнем пути, то есть в путевой соединительной 
коробке.

Предложенный вариант включает в себя замену 
существующих точек обнаружения на датчики 
колес RSR180, как показано на рис. 2 «Схема 
путевого развития». 

Система FAdCi была спроектирована для 
промышленных линий, а также для региональных 
и линий метрополитена. Это решение, 
отвечающее требованиям уровня полноты 
безопасности SIL3, имеет ограничения по 
скорости следования подвижных составов до 
80 км/ч. 
Надежность и эксплуатационные затраты 

тесно связаны между собой и являются 
ключевыми факторами для обслуживания сети 
инфраструктуры. Компоненты, требующие 
постоянного технического обслуживания, 
считаются основными затратообразующими 
факторами, как и высокое потребление 
электроэнергии. Таким образом, минимизация 
затрат в течение всего жизненного цикла 
оборудования посредством профилактического 
технического обслуживания стала решением 
в поддержку заказчиков. Система Frauscher 
требует всего одной процедуры технического 
обслуживания каждые два года. И это нужно будет 
делать лишь на тех участках, где следования 
подвижного состава не ожидается в эти два 
года, поскольку обычное движение подвижных 
составов подтвердит, что оборудование работает 
надлежащим образом.

Рис. 2. Схема путевого развития.
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Основные данные

Оператор «Карельский окатыш» Страна  Россия

Партнер «Промжелдоравтоматика СПб» Применение Счет осей

Объем работ FAdCi R2, 33 датчика колес 
RSR180

Запуск проекта Февраль 2020 года —  
конец декабря 2020 года

Направленность 
проекта

Развитие постового и путевого 
оборудования

Интерфейсы FAdCi в инфраструктуре 
станции «Комбинатская».

Универсальные аппаратные интерфейсы 
и высокоэффективные программные 
интерфейсы позволяют быстро интегрировать 
наши счетчики осей в разные системы. 
Связь с высокоэффективной электроникой 
централизации возможна либо по критически 
важному интерфейсу, отвечающему требованиям 
заказчика, либо по протоколу Frauscher Safe 
Ethernet FSE. Все процессы — планирование, 
проектирование, конфигурирование, выполнение 
диагностики, технического обслуживания и 
адаптирование — реализуются с помощью 
инновационных программных средств. 
Заказчик решил использовать счетчик осей 
Frauscher Advanced Counter FAdCi в сочетании с 
протоколом Frauscher Safe Ethernet FSE.
FAdCi является экономически выгодным 

решением для проектов с требованиями к 
безопасности SIL3 и низкоскоростными линиями. 

Датчик колес RSR180 — это проверенная 
временем универсальная технология, имеющая 
модульную структуру и адаптируемый дизайн. 
Он имеет широкие возможности применения и 
нуждается в минимальном обслуживании.

Резюмируя все вышеизложенное, можно 
допустить, что в местах с неблагоприятными 
условиями эксплуатации счетчики осей 
предоставляют такие преимущества, как более 
высокая эксплуатационная готовность, лучшее 
соотношение между затратами и эффективностью 
и минимальное техническое обслуживание.

Установленный на месте 
эксплуатации датчик RSR180. 


