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От	редактора

«�БУДУЩЕЕ�ПРОИСХОДИТ�
УЖЕ�СЕЙЧАС».

Дорогие	читатели!

Помните, было время, когда опытные инженеры 
могли относительно легко оценить, как долго будут 
сохраняться определенные тенденции в железно-
дорожной отрасли. Однако в наши дни разработ-
ки, которые еще пять лет назад мы не могли себе и 
вообразить, завтра уже могут стать реальностью. 
Проще говоря, в нашей отрасли будущее происхо-
дит здесь и сейчас.

Уже через несколько лет в условиях все ускоряю-
щейся дигитализации у нас появятся новые тех-
нологические средства при значительно более 
низких затратах. Таким образом, во всей железно-
дорожной системе предвидятся устойчивые изме-
нения – в частности благодаря новым, прорывным 
идеям. Они уже обсуждались на форуме «Wheel 
Detection – 2017», о котором мы расскажем в этом 
выпуске Ultimate Rail. 

Для удовлетворения потребности в мобильности 
железнодорожный транспорт нуждается в новых 
технологиях и приложениях. Только так этот сектор 
промышленности сможет в долгосрочной перспек-
тиве оставаться конкурентоспособным и привлека-
тельным. Эти разработки, правда, могут привести 
к неопределенности. Но перед тем, кто приветству-
ет их, открываются абсолютно новые горизонты!

В этом номере мы освещаем, что означают эти 
перемены для будущего систем обнаружения по-
ездов. Мы в Frauscher видим в них бесчисленные 
возможности. Мы хотим воспользоваться ими, 
чтобы и дальше совершенствовать наши системы. 
Вместе с тем мы хотим повышать рентабельность 
для наших клиентов и, наконец, создавать инно-
вационные решения. Таким образом, сейчас цель, 
которую мы преследуем, заключается в комбини-
ровании существующих счетчиков осей и других 
проверенных компонентов с новыми технологиями. 
Результаты этих разработок мы представим уже в 
этом году.

Вопрос стоит не в том, когда мы примемся за ре-
шение стоящих перед нами задач, а как! На этом 
я желаю Вам получить истинное удовольствие от 
прочтения нового выпуска журнала Ultimate Rail.

МихаэльТиль(MichaelThiel),
генеральный директор, Frauscher Sensor Technology
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Бытьрядомсклиентом,вкакойбыточкемираоннинаходился, 
и	понимать	его	потребности	–	вот	цель,	которую	преследует	
Frauscher Sensortechnik.	Сотрудники	предприятия	следуют	этой	
философии	с	большим	энтузиазмом	и	мотивацией.

УСТАНОВОКFTS
Именно столько установок FTS было введено в 
эксплуатацию по всему миру с момента презентации 
линейки  Frauscher Tracking Solutions FTS на выставке 
InnoTrans-2016. Результаты привели в полный восторг 
операторов железных дорог и команды разработчиков. 
Полученные таким образом знания применяются 
непосредственно в дальнейшей работе над системой.

КЛЮЧЕВЫХТЕЗИСА,
ДОКЛАДАИДИСКУССИИ
Таков итог форума 
«Wheel Detection – 2017», который 
прошел с 4 по 6 октября в Вене. 
Следующие темы были рассмо-
трены в рамках четырех сессий и 
открытой дискуссии: «Тенденции и 
концепции развития», «Новые кон-
цепции для обнаружения поездов», 
«Инновации на основе технологии 
распределенного акустического 
зондирования (DAS)», а также «Реги-
страция прохода колес и счет осей: 
передовая практика». Полный обзор 
представлен на стр. 30.

МОДУЛЬ
Столько модулей произвела компания Frauscher в прошлом году в 
австрийском подразделении. Вместе с 20 422 датчиками колес они были 
отправлены клиентам на различных рынках железнодорожной техники. В 
2018 году вновь ожидается повышение этого показателя.

КВАДРАТНЫХМЕТРОВ
Столько составляет площадь нового офиса для сотрудников 
Frauscher Sensor Technology India Private Limited в Бенгалоре.

ВЫСТАВКИИМЕРОПРИЯТИЯ
Такое количество мероприятий в 2017 году 
компания Frauscher посетила в качестве участ-
ника или гостя, чтобы укрепить существующие 
и наладить новые контакты. Даты мероприятий, 
запланированных на этот год, которые предостав-
ляют возможность для личной встречи, указаны на 
стр. 34. 
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ФИЛИАЛОВИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Таков численный показатель мирового 
присутствия Frauscher. Предприятие представ-
лено на всех континентах и расширяет свою 
сеть также за счет многочисленных дистри-
бьюторов и партнеров. Последнее расширение 
границ произошло с охватом Торонто в Канаде 
и Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах. 
Подробные сведения о контактных лицах в 
соответствующем регионе можно найти на  
www.frauscher.com.

Столькотестовыхсистем
внастоящиймомент
Frauscherобслуживает
уразличныхоператоров
железныхдорогпо
всемумиру.Системыи
компонентыдоказывают
своюработоспособность
вместныхусловияхи
адаптируютсяэкспертами
наместе,чтопозволяет
найтиоптимальное
решениедляразличных
областейприменения.

ТЕСТОВЫХСИСТЕМ

СОТРУДНИКОВ
Столько человек в настоящий момент занято 
в компании Frauscher по всему миру. Таким 
образом, наши клиенты всегда могут обра-
титься к специалистам, которые лучше всего 
знают местный язык, региональные требования 
и стандарты. Крупнейшее подразделение ком-
пании находится в Австрии, на втором месте 
– Индия. В 2017 году существенно выросли 
рабочие коллективы в Великобритании и США.



  Возможности цифровых технологий меняют концепции обнаружения поездов.
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Cовременныeсистемы
обнаруженияпоездов 
основываются	на разных методах.	
Франц	Поинтнер	(Franz	Pointner),	
руководитель	отдела	управления	
показателями	безотказности,	
готовности,	ремонтопригодности	
и	безопасности	(RAMS) в	
компании	Frauscher,	анализирует	
их	с	точки	зрения	пригодности	
для	удовлетворения	
текущих требований.

К аковы главные задачи систем железно-
дорожной автоматики и телемеханики? 
Они должны обеспечивать эффективное 

управление эксплуатационными процессами и 
предотвращать столкновения и сходы подвиж-
ных составов с рельсов. Для этого таким систе-
мам требуется прежде всего одно – как можно 
более актуальная и надежная  информация  обо 
всех поездах на контролируемых ими участках 
пути. Здесь и приходят на помощь системы обна-
ружения поездов. Они подтверждают нахождение 
поезда и непрерывно актуализируют данные о его 
положении. Таким образом системы обнаружения 
поездов позволяют поддерживать безопасную и 
эффективную эксплуатацию, а также передают 
важную информацию пассажирам и другим ли-
цам, например, рабочим на пути.

СИСТЕМЫ	ОБНАРУ-
ЖЕНИЯ	ПОЕЗДОВ:	 
КРАТКИЙОБЗОР
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Разнообразныетребования
Исходя из практического опыта можно опреде-
лить целый ряд требований к этим системам. К 
ним относятся, например, выполнение технических 
требований, чтобы можно было обнаруживать стоя- 
щие неподвижно и движущиеся поезда, а также 
их целостность согласно стандартам безопасно-
сти CENELEC вплоть до SIL 4. Быстродействие си-
стем обнаружения поездов тоже является важным 
фактором. Это особенно имеет значение в контек-
сте железнодорожных переездов. Пространствен-
ная точность, с которой поезда регистрируются на 
пункте, играет роль, например, на железнодорож-
ных станциях и при маневровых работах. Возмож-
ности для обнаружения и передачи сообщений об 
изломах рельса также приобретают все большее 
значение. Автоматически управляемые механиз-
мы и интеллектуальные функции, которые прежде 
всего выполняют повторяющиеся действия, могут 
предотвратить человеческие ошибки. К другим ре-
шающим факторам относятся высокая эксплуа- 
тационная готовность, простота технического об-
служивания, привлекательная структура издержек 
и минимизация рисков для персонала. 

То, какую систему в итоге выберет оператор 
железных дорог, всегда зависит от его стратеги-
ческих требований. Поскольку с учетом много-
образия факторов вряд ли можно ожидать, что 
одна-единственная система сможет оптимально 

объединить в себе все параметры. Скорее каж- 
дое решение отличается определенными пре- 
имуществами – даже если целью всех разработок 
должно быть удовлетворение максимального ко-
личества требований.

[ср.: Марк Антони (Marc Antoni) | руководитель отдела железнодо-
рожных систем, UIC: What will digitization bring for train detection? 
(«Что принесет дигитализация в сферу контроля свободности 
пути?») – Доклад на форуме «Wheel Detection –2017», стр. 1–2]

Современныйуровеньразвития
технологий
В настоящий момент счетчики осей и рельсовые 
цепи демонстрируют современный уровень разви-
тия технологий обнаружения поездов. Поскольку 
обе концепции уже приобрели широкое призна-
ние, на данном этапе мы опустим подробное опи-
сание их принципов работы. Для счетчиков осей 
характерна высокая эксплуатационная готовность 
и существенно более низкая стоимость жизнен-
ного цикла в сравнении с рельсовыми цепями, 
благодаря чему они находят все большее распро-
странение по всему миру. Таким образом, из двух 
технологий эту, пожалуй, можно считать более  
перспективной. Хотя обе системы в принципе под-
ходят для формирования безопасной  информа-
ции  о свободности/занятости участков  пути, они 
лишь обнаруживают факт, что поезд находится на 
определенном фиксированном участке пути и не в 
состоянии осуществлять непрерывное слежение за 
движением поездов.

Тенденция:непрерывноеслежениеза
поездами
Однако именно такие системы обнаружения по-
ездов представляют интерес для многих операто-
ров железных дорог: они позволяют реализовать 
более высокую частоту следования поездов и тем 
самым добиться лучшей загруженности участков. 
Ввиду этих обстоятельств уже был разработан це-
лый ряд новых методов для получения и переда-
чи соответствующих данных. Наряду с функцией 
непрерывного обнаружения поездов эти системы 
часто направлены на сокращение числа путевых 
компонентов.

К таким решениям относятся программа Ев-
ропейской системы управления движением по-
ездов (ETCS), а также другие системы, которые 
основываются на спутниковой навигации, связи 
«поезд-поезд» или обнаружении с помощью воло-
конной оптики, а также на комбинации этих и дру-
гих технологий.

Европейскаясистемауправления
движениемпоездов(ETCS)
ETCS объединяет три уровня оснащения, каждый 
из которых основывается на давно проверенном 

На основе индуктивных датчиков колес счетчики осей обеспечивают 
надежные и точные данные.
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методе обнаружения поезда. Эти уровни строятся на  
комбинации из инновационного бортового обо-
рудования для поездов и передачи данных между 
различными компонентами действующей системы 
через радиосети.

При использовании ETCS на каждой подвижной 
единице должны быть установлены антенны радио-
связи – это нужно для передачи данных с помощью 
евробализов или евролупов, а также для приборов, 
измеряющих расстояние, например, одометриче-
ских систем или доплеровских радиолокационных 
станций. Кроме того, каждый поезд оснащается 
своим собственным  компьютером, европейским 
безопасным компьютером (EVC). Он рассчитывает 
кривые контроля скорости, хранит данные о поез-
де и участках пути, а также управляет эксплуатаци-
онным процессом. Вся информация, необходимая 
машинисту, отображается на интерфейсе «маши-
нист-машина» (Driver Machine Interface, DMI).

Необходимыми компонентами напольного обо-
рудования системы ETCS являются приемоот-
ветчики (евробализы). Они устанавливаются на 
пути и передают сохраненные на них данные 

ЕВРОПЕЙСКАЯСИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯДВИЖЕНИЕМПОЕЗДОВ
Уровни 1 и 2 ETCS сочетают в себе бортовое и путевое оборудование. С уровнем 3 необходимость в путевом оборудовании 
должна отпасть.

Бализы передают информацию проезжающим поездам.



GSM-RSAT
RECEIVER
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СПУТНИКОВЫЕСИСТЕМЫОБНАРУЖЕНИЯПОЕЗДОВ
Поезда с определением местоположения с помощью спутниковой системы снабжены дополнительным бортовым оборудованием 
и передают данные о своем текущем положении в центр управления движением. 

10

Ultimate Rail 01.2018

 

проезжающим поездам. На каждый сигнал всег-
да требуются две евробализы для распознавания 
направления. К тому же для работы системы не-
обходимы радиоантенные передающие мачты для 
обмена радиосигналами по стандарту GSM-R с цен-
тром радиоблокировки (Radio Block Centre, RBC).

Если для системы ETCS 1-го и 2-го уровней еще 
используются и другие путевые устройства СЦБ, 
такие как счетчики колес, то целью разработки 
3-го уровня является отказ  от соответствующих 
компонентов. Интеграция системы спутникового 
позиционирования позволяет к тому же внедрить 
виртуальные бализы. Таким образом должно со-
кратиться число физических евробализ на пути.

Блок-участки фиксированной длины долж-
ны быть заменены так называемыми подвижными 
блок-участками, которые обеспечивают возмож-
ность непрерывного контроля за расстоянием 
между поездами и вместе с тем – во всяком случае 
в теории – движения на расстоянии, равном абсо-
лютной длине тормозного пути. Через RBC каж-
дый поезд передает данные о своем положении и 
взамен получает сведения о текущем положении 

поезда перед ним. Это обеспечивает возможность 
оптимизированного управления торможением и 
ускорением. Через DMI отображается расстояние 
до конца маршрута движения по разрешению, а 
также рассчитанная динамическая кривая контро-
ля скорости.

Спутниковыесистемы
Программу ETCS часто критикуют за высокие из-
держки на соответствующее оснащение поездов. 
В связи с ростом спроса на экономически выгод-
ные альтернативные системы непрерывного обна-
ружения поездов ЕС, например, продвигал также 
такие исследовательские проекты, как SATLOC. 
Речь идет о решении для определения место-
расположения поездов, основанном на исполь-
зовании глобальной навигационной спутниковой 
системы (GNSS) и сетей мобильной радиосвязи об-
щего пользования, которое разрабатывалось и все 
еще разрабатывается для участков с облегченны-
ми эксплуатационными условиями. В этой системе 
знакомые нам по ETCS компоненты – центр ра-
диоблокировки (RBC) и центр управления (Control 
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Centre) – объединены в центр управления движе-
нием (Traffic Control Centre, TCC).

Определение местонахождения рельсового 
подвижного состава осуществляется автоматиче-
ски с помощью GNSS, счетчика пройденного пути 
и бализ, и соответствующие данные передаются в 
центр управления по сетям мобильной радиосвя-
зи общего пользования. Таким образом, системы 
обнаружения поездов и устройства железнодо-
рожной автоматики и телемеханики становятся по 
большому счету неактуальными. Передача данных 
осуществляется через модем мобильной радио- 
связи с двумя SIM-картами, что позволяет исполь-
зовать две сети, а следовательно, обеспечивает 

более высокую эксплуатационную готовность.
На испытательном участке с хорошими усло-

виями для обнаружения подвижных составов с 
помощью спутниковой навигации и связи через 
мобильные сети были уже успешно пущены по-
езда. Система работает в соответствии с Евро-
пейской системой управления железнодорожным 
движением (ERTMS) и поддерживает необходимые 
ETCS-режимы и ETCS-телеграммы.

Интегрированная спутниковая система без-
опасности на железных дорогах 3InSat (проект 
«Train Integrated Safety Satellite System») тоже при-
звана сократить количество путевых компонентов. 
При этом, к примеру, благодаря использованию 

СВЯЗЬ«ПОЕЗД-ПОЕЗД»
Мощные радиосети по стандарту 5G обеспечивают возможность передачи данных между поездами. 

«ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМПОНЕНТОВ, 
СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ И ОПЕРАТОРЫ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ДОЛЖНЫ ТЕСНО 
СОТРУДНИЧАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ».
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спутниковой навигации и спутниковой связи долж-
на отпасть необходимость в большой части фи-
зических бализ. Вместо этого должно получиться 
решение по слежению за поездами, основанное на 
использовании спутниковых технологий, которое 
можно интегрировать в системы ERTMS. Так эти 
системы должны стать более доступными, в част-
ности, для линий с меньшей интенсивностью дви-
жения, например, для железных дорог местного и 
регионального значения, а также для грузовых же-
лезнодорожных линий.

Компания Ansaldo STS в своей презентации на 
форуме «Wheel Detection – 2017» в Вене дала пред-
ставление о том, как далеко продвинулись эти 
технологии.

Связь«поезд-поезд»черезрадиосеть5G
5G – это новый стандарт мобильной радиосвязи, 
который ориентирован на новый рынок с новыми 
требованиями. Его целевыми характеристиками яв-
ляются, например, использование более высоких 
диапазонов частоты по сравнению с 4G и другими 

предшественниками, время задержки менее 1 мил-
лисекунды, совместимость с машинами и устрой-
ствами, а также снижение энергопотребления на 
каждый бит переданных данных. 

Основной принцип тесно сплетенных связей 
при этом позволяет одновременно соединять от-
дельные пункты в коммуникационной сети с не-
сколькими или потенциально со всеми остальными 
доступными точками. Так можно устанавливать 
высокоэффективные соединения между движу-
щимися поездами. Это позволяет передавать ин-
формацию о скорости, положении и ускорении 
последующим поездам. В результате появляются 
дополнительные возможности для вышеописан-
ного подхода с подвижными блок-участками ETCS 
уровня 3, например, на высокоскоростных участ-
ках с большой интенсивностью движения.

Также возможно эффективное предоставле-
ние данных о потенциальных источниках опасно-
сти. Они поступают через связь «поезд-X» (связь 
поезда с любым объектом) и передаются прямым 
способом. Таким образом можно в значительной 

ВОЛОКОННАЯОПТИКА
При использовании волоконно-оптических систем для обнаружения поездов затраты на оснащение поездов дополнительным 
оборудованием сводятся к минимуму. 
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степени оптимизировать характеристики движения 
и эксплуатацию в целом. 

Самые большие сложности с введением стан-
дарта 5G связаны с повышением пропускной спо-
собности средств передачи данных, уменьшением 
времени задержки и – что для железнодорожной от-
расли особенно важно – обеспечением максималь-
ной эксплуатационной готовности и безопасности.

Волоконнаяоптика
В отличие от описанных выше решений, призван-
ных сократить количество путевых компонентов, 
волоконно-оптические системы рассчитаны на ми-
нимизацию затрат на оснащение рельсовых под-
вижных составов дополнительным оборудованием. 
Происхождение, конструкция и технический инвен-
тарь подвижного состава не имеют значения для 
обнаружения, поскольку сам процесс осуществля-
ется исключительно через оптоволоконный кабель, 
проложенный вдоль пути. Для этого по одной- 
единственной жиле этого кабеля должны подавать-
ся лазерные импульсы. В стекловолокне световые 
волны импульсов многократно отражаются, и отра-
женные лучи улавливаются передатчиком.

Если на волокно попадают вибрационные или 
звуковые волны, то это приводит к минималь-
ным изменениям отраженных световых лучей. Так 
образуется измеряемый след сигнала обратно-
го рассеяния (сигнатура), который с помощью со-
ответствующих алгоритмов можно обработать и 
сопоставить с определенными событиями в кон-
кретном месте. Благодаря такому обнаруже-
нию подвижных составов вдоль контролируемого 
участка можно получать самую разную информа-
цию. Таким образом количество требуемых систем 
и компонентов для непрерывного обнаружения по-
ездов сводится к минимуму, а эксплуатационная 
эффективность и функциональная совместимость 
существенно повышаются.

Заключение
Каждая из описанных здесь технологий имеет по-
тенциал повышения частоты следования поездов 
на определенном участке – в качестве самостоя- 
тельного решения или в комбинации с другими 
технологиями. В зависимости от характеристик 
и издержек отдельные концепции подходят для 
применения в различных сегментах, например, в 
грузовых коридорах, на линиях с высокой интен-
сивностью движения или второстепенных линиях с 
низким объемом трафика.

В частности на периферии чувствительных зон, 
например, на железнодорожных переездах или же-
лезнодорожных станциях, путевое развитие кото-
рых состоит из нескольких параллельных путей, 
для всех описанных здесь технологий необходи-
мо прояснить различные моменты. Особенно это 

АВТОР
Франц Поинтнер (Franz 
Pointner), руководитель отде-
ла управления показателями 
RAMS | Frauscher Austria

имеет значение в отношении действующих стан-
дартов по безопасности. Также должны выпол-
няться требования к резервированию, точности и 
эксплуатационной готовности. Таким образом, пе-
ред разработчиками новых систем обнаружения 
поездов стоит целый ряд сложных задач.

Не в последнюю очередь из-за возрастающей 
дигитализации железнодорожного сектора техно-
логический прогресс уже сейчас весьма ощутим. 
При этом стимулы поступают и извне железнодо-
рожной индустрии, например, за счет новых воз-
можностей для сбора данных и в особенности – для 
передачи данных.

С учетом этой динамики и разнообразия тем 
операторы и системные интеграторы в будущем 
столкнутся с большими сложностями. Ввиду рас-
ходящихся приоритетов, таких как критерии без-
опасности и экономической эффективности, они 
должны целенаправленно рассмотреть преимуще-
ства и недостатки отдельных технологий или, как 
в случае с ETCS, уровни оснащения. Так в зависи-
мости от индивидуальных требований, реальных 
и целевых показателей частоты следования поез-
дов, состояния и статуса путевой инфраструктуры, 
географических условий и прочих факторов они 
должны решить, какая технология является для них 
оптимальной.

Тесное сотрудничество между производителями 
компонентов, системными интеграторами и опера-
торами железных дорог в будущем будет важно, 
как никогда. Поскольку только так можно успеш-
но решить сложные задачи в условиях ограниче-
ний, налагаемых техническими возможностями, 
нормативными требованиями и индивидуальными 
параметрами.



Ultimate Rail 01.2018

Новейшиеразработкисвидетельствуют,	что	волоконно-оптиче-
ские	технологии	окажут	значительное	влияние	на	будущее	же-
лезнодорожной	индустрии.	Кевин	Триббл	(Kevin	Tribble)	из	отдела	
управления	продукцией	FTS	в	компании	Frauscher	оценивает	пер-
спективы	соответствующих	решений	по	обнаружению	поездов.

ПОЕЗД	НА	 
ОПТОВОЛОКНЕ
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  TRACKMORE 
WITHLESS

Использование техноло-
гии DAS для обнаружения 
поездов дает целый ряд 
преимуществ: 

  Только путевое обору-
дование

  Независимость от 
конструкции и проис-
хождения поезда

 

  Возможность исполь-
зования имеющегося 
волоконно-оптиче-
ского кабеля

  Минимальные затра-
ты на дополнительное 
оснащение поездов

ПОЕЗД	НА	 
ОПТОВОЛОКНЕ

Е сли говорить о системах обнару-
жения поездов, основной вопрос 
заключается в том, как сбаланси-

ровать такие расходящиеся приоритеты, 
как требования к безопасности, ожидае- 
мые результаты эффективности и эко-
номичность. Обеспечить соответствие 
одновременно всем трем критериям – 
чрезвычайно сложная задача. В конце 
концов, все три фактора зависят от аб-
солютно разных параметров. Тем не ме-
нее волоконно-оптические технологии, 
такие как распределенное акустическое 
зондирование (DAS), обладают боль-
шим потенциалом относительно важных 
аспектов всех этих вопросов. Об этом 
свидетельствует опыт работы с данной 
технологией, накопленный в железнодо-
рожной индустрии за прошедшие годы. 

Особенно велик потенциал при ис-
пользовании соответствующих решений 
для слежения за поездами. Как и другие 
технологии, волоконно-оптические ре-
шения позволяют обнаруживать рель-
совые подвижные составы в реальном 
времени и на длинных участках пути. 
Причем для этого требуется лишь мини-
мальная инфраструктура на пути. А сам 
подвижной состав  вообще нет необхо-
димости оснащать дополнительными 
устройствами.

DASобладаетбольшим
потенциалом
Если посмотреть на техническую базу, 
то для обнаружения поездов с помощью 
DAS требуется минимальное аппаратное 
обеспечение: в качестве путевой инфра-
структуры требуется лишь одна-един-
ственная жила волоконно-оптического 
кабеля. По ней подаются лазерные им-
пульсы. Изменения в отражении этих 
импульсов подвергаются анализу, что 
превращает это волокно в своего рода 
датчик, тянущийся вдоль пути. Так мож-
но обнаруживать звуковые волны и ко-
лебания. Благодаря своим техническим 
особенностям DAS обеспечивает воз-
можность сбора достоверных данных о 
движущихся объектах вдоль участков 
большой протяженности.

Слежениезапоездами:мына
верномпути!
Представленные в 2016  году компани-
ей Frauscher решения Frauscher Tracking 
Solutions  FTS нашли самое разное 

применение по всем миру. Это позво-
ляет команде разработчиков непрерыв-
но получать новые знания о свойствах, 
преимуществах и потенциале этой тех-
нологии в сфере обнаружения поездов.

Соответствующие установки реали-
зованы в странах с разными условия- 
ми. Наряду с Германией и Австрией к 
ним относятся Франция, Австралия, 
Китай, Бразилия, Индия, США, Бела-
русь, Украина, Турция и Соединенное 
Королевство. Большое разнообразие 
возможностей применения является ос-
новой для того, чтобы многосторонние 
испытания решений Frauscher Tracking 
Solutions FTS проводились с особым 
уклоном в обнаружение поездов.

Занятиепозиции
Полученный до сих пор опыт также сви-
детельствует о том, что определенные 
параметры установки могут положи-
тельно повлиять на точность систем на 
основе DAS для обнаружения поездов. 
Сюда относятся размещение кабеля в 
определенном положении, его расстоя- 
ние до пути и сам способ установки  
– то есть проложен ли кабель скры-
тым способом, в желобе или, напри-
мер, закреплен на стене туннеля. Как 
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показывает практика, прокладка ка-
беля в бетонные желоба или прямо в 
грунт особенно хорошо подходит для 
обнаружения различных воздействий. 
Проложенные поверхностным методом 
кабели, напротив, часто подвергают-
ся воздействию дополнительных фак-
торов, таких как ветер, дождь или град, 
вследствие чего фиксируется повышен-
ный «фоновый шум». Однако оптималь-
ный способ установки в конечном счете 
всегда диктуют требования, которые 
должны выполняться в конкретном слу-
чае применения. 

Кроме того, большое значение име-
ет калибровка системы с точной геогра-
фической привязкой данных. При этом 
информация о положении оптоволокна 
привязана к данным GPS или данным об 
участке пути, что в процессе эксплуа- 
тации позволяет сделать вывод о точ-
ной траектории волоконно-оптического 
кабеля вдоль контролируемого участка 
пути. Поскольку эта траектория кабеля 
может отклоняться от рельсового пути 
ввиду различных обстоятельств, напри-
мер, чтобы обогнуть препятствие.

Дигитализацияоткрываетновые
горизонты
На участках, оснащенных испытатель-
ными установками, уже сейчас можно 
пользоваться преимуществами, кото-
рые дают данные системы FTS. Наряду с 
данными для самой системы управления 
движением, то есть текущеe положе-
ниe  подвижного состава, его скорость, 
направление  движения и длина, можно 
также генерировать данные для других 
систем. К таким данным относится, сре-
ди прочих, расчетное время прибытия в 
определенный пункт, например, на же-
лезнодорожную станцию, для звукового 
оповещения на пассажирских перронах 
или индикации на табло с расписани-
ем поездов. Контроль автоматических 
ограждающих устройств железнодо-
рожных переездов, который сейчас осу-
ществляется на основе счетчиков осей, 
в будущем за счет внедрения дополни-
тельной информации может стать еще 
более оптимальным.

Примеры свидетельствуют о том, на-
сколько важна функциональная совме-
стимость данных и систем. Благодаря 

СЛЕЖЕНИЕЗАПОЕЗДАМИВРЕАЛЬНОМВРЕМЕНИ
При обнаружении поездов с помощью систем на основе DAS, например, Frauscher Tracking Solutions FTS, пользовате-
ли могут генерировать различную ценную информацию.



Зачастую вдоль пути уже проложен волоконно-оптический кабель, который может быть использован для установки FTS.
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АВТОР
Кевин Триббл 
(Kevin Tribble), 
отдел управления 
продукцией FTS, 
Frauscher UK

комбинации на основном уровне вывод 
точных данных возможен уже в первой 
инстанции. После этого их можно объе-
динить с дополнительной информацией.

Чтобы в полной мере воспользовать-
ся большими возможностями данной 
технологии, обязательно требуется ло-
гическая связь между различными дан-
ными. Кроме того, важно включить в 
соответствующие концепции такие на-
правления, как «облачные» вычисления 
и машинное обучение.

Вывод
В будущем роль решений для обнару-
жения поездов, которые, как FTS, ос-
новываются на волоконно-оптических 
технологиях, в железнодорожной инду-
стрии будет только расти. Прошедшие 
годы уже показали, насколько обшир-
ной является их область применения. 
Прежний опыт уже позволил Frauscher 
разработать стратегию, которая осно-
вывается как на самостоятельном реше-
нии, так и на комбинированных системах 
с проверенными компонентами.

Это имеет решающее значение по 
двум причинам: во-первых, так появля-
ется возможность для пошагового вне-
дрения этих решений также в критичных 

с точки зрения безопасности областях; 
во-вторых, благодаря комбинации раз-
личных технологий сбора данных можно 
создавать дополнительные преимуще-
ства, имеющие большое значение.

Для успешной реализации соответ-
ствующих приложений необходимо 
быстро продвигать стратегии дигитали-
зации, поскольку они позволяют все эф-
фективнее использовать данные для их 
преобразования в конкретную и полез-
ную информацию. 

Такая необходимость существует не 
только для новых решений. Если, напри-
мер, комбинированное решение со счет-
чиками осей и системами регистрации 
прохода колес необходимо продвигать 
и дальше, в особенности в областях, 
связанных с обеспечением безопасно-
сти, то данные компоненты также долж-
ны подвергнуться дигитализации, чтобы 
можно было предоставлять данные по 
соответствующим каналам и с макси-
мальной эффективностью.
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Системырегистрациипроходаколесисчетаосей 
сегодня	представляют	собой	самые	современные	техно-
логии,	если	речь	заходит	о	надежном	обнаружении	поез-
дов.	Элейн	Бейкер	(Elaine	Baker),	управляющий	директор	
Frauscher UK,	обобщает	некоторые	примеры,	которые	
свидетельствуют,	что	такое	положение	вещей	сохранится	
на	протяжении	еще	длительного	времени	–	в	том	числе	
принимая	во	внимание	новые	возможности,	которые	не-
сет	с	собой	дигитализация	железнодорожной	отрасли.

СИСТЕМЫ	
СЧЕТА	ОСЕЙ	
СБУДУЩИМНа британском железнодорож-

ном рынке уже давно распознали 
потенциал, который таят в себе 
счетчики осей, и внедрили дан-
ную технологию.



19

01.2018 Ultimate Rail

 

Технологии	и	инновации

Стех пор как счетчики осей стали 
применяться впервые, прошли 
десятилетия. С того времени 

вся железнодорожная отрасль обогати-
лась обширными знаниями о приложе-
ниях, которые могут быть реализованы 
на основе данной технологии. Это по-
могло обеспечить счетчикам осей дол-
госрочный успех: число установок с их 
использованием продолжает непрерыв-
но расти. 

В 2011  году Frauscher воплотила 
свой богатый опыт работы с счетчика-
ми осей в системе Frauscher Advanced 
Counter FAdC. Чтобы удовлетворить по-
требности различных рынков и объеди-
нить практические знания в разработке, 
данный счетчик осей проектировал-
ся в тесном сотрудничестве с опера-
торами железных дорог и системными 
интеграторами.

Каквсеначиналось
В Великобритании система FAdC мгно-
венно вызвала большой интерес и была 
впервые установлена сразу после выво-
да на рынок. С того времени эти счет-
чики осей стали неотъемлемой частью 
многочисленных проектов. Сегодня они 
установлены на многих железнодорож-
ных линиях Соединенного Королевства 
и, являясь компонентами различных 
систем, способствуют тому, что бри-
танская сеть железнодорожных линий 
считается одной из самых современных 
и эффективных в мире.

Благодаря высокой гибкости данного 
продукта компании  Frauscher за долгие 
годы удалось удовлетворить также весь-
ма специфические требования – даже 
если для этого потребовалось адапти-
ровать отдельные компоненты. На фоне 
полученного в результате этого опыта 
расширялся и ассортимент решений, 
которые Frauscher предлагает своим 
клиентам. Соответствующие разработки 
в отношении системы FAdC можно раз-
делить на три группы: 

 − прочность и надежность исполь-
зуемых датчиков колес;

 − гибкость в дизайне систем и ин-
терфейсов;

 − реализация дополнительных 
функций.

Ниодинпоезднеостанется
необнаруженным
Будучи компонентами, монтируемы-
ми на пути, датчики колес должны на-
дежно функционировать местами при 
неблагоприятных условиях. Для обеспе-
чения процесса обнаружения поездов 
они должны иметь прочную конструк-
цию, которая позволяет выдерживать 
предельные температуры, а также силь-
ные механические воздействия и воз-
действия, обусловленные окружающей 
средой. Кроме того, международные 
проекты свидетельствуют, что электро-
магнитные воздействия при необходи-
мости требуют особого адаптирования 
компонентов. При установке системы на 
британском острове, например, в местах 
секционирования воздушной контактной 
сети были выявлены электромагнитные 
воздействия, которые по напряжению 
сильно превышали безопасные значе-
ния, определенные в ходе испытаний.

Чтобы найти решение, компания 
Frauscher сначала провела обширный 
анализ ситуации на месте и следующим 
шагом оценила полученные при этом 
данные в собственных лабораториях. 
На основе полученных результатов было 
подготовлено обновление датчика ко-
лес RSR123. Оптимизированная версия 
отличалась от своего предшественника 
еще большей устойчивостью к электро-
магнитным воздействиям. 

Усовершенствованный таким образом 
RSR123 теперь может использовать-
ся в железнодорожных сетях с электри-
фикацией как на постоянном, так и на 
переменном токе, то есть на всех желез-
нодорожных линиях Соединенного Коро-
левства. После того как этот датчик был 
установлен на линии Кроссрейл и в Ман-
честере, он стал номером один для лю-
бого применения в пределах страны.

Свободныйвыборинтерфейсов
В современной железнодорожной отрас-
ли все большую важность приобретают 
гибкость и простота предоставления дан-
ных. Благодаря параллельным и после-
довательным интерфейсам FAdC и в этом 
контексте является особо перспективной 
системой. В зависимости от требований, 
налагаемых конкретным проектом, ее 
можно легко и быстро интегрировать в 
разного вида инфраструктуру. 



  В Манчестере система FAdC имеет централизованную архитектуру.
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установить беспроводное соединение, 
например, по сетям мобильной радио- 
связи. К тому же можно добиться допол-
нительной экономии, если одним и тем 
же датчиком колес контролируется как 
занятие участка приближения, так и со-
стояние блок-участка в системе желез-
нодорожной автоматики и телемеханики.

Индивидуальныйдизайн
На примере железнодорожных пере-
ездов можно уже понять, что счетчи-
ки осей с различными интерфейсами 
отличаются высокой гибкостью в пла-
не архитектуры систем. Это позволяет 
экономить значительные средства как 
в областях, связанных с обеспечением 
безопасности, так и в областях, не свя-
занных с безопасностью.

Гибкие технические решения требу-
ются в абсолютно разных условиях. 
Убедиться в этом дали, например, ли-
нии Кру  –  Шрусбери и «Great Northern/
Great Eastern» (GNGE), которые вклю-
чали участки пути с использованием 
FAdC, длинные отрезки в отдаленной 
местности. Способность FAdC к адапти-
рованию позволила рассредоточенно 
разместить компоненты в децентрали-
зованных шкафах. 

Абсолютно иные требования не-
обходимо было выполнить при уста-
новке счетчиков осей на станции 
Манчестер  –  Пикадилли с высокой ин-
тенсивностью движения, где все ком-
поненты были объединены на посту 
электрической централизации.

Использование
интеллектуальныхфункций
Надежность и точность при использова-
нии индуктивной сенсорной технологии 
в значительной степени обеспечиваются 
уже техническими условиями. К тому же 
нужны новые инновационные идеи для 
дальнейшего увеличения эксплуатаци-
онной готовности. Поэтому, помимо воз-
можности установки резервированных 
структур, компания Frauscher разработа-
ла два других решения, которые сейчас 
внедряются в продукты как часть стан-
дартной комплектации: функция управ-
ления счетными пунктами Counting Head 
Control CHC и функция контролирующего 
участка пути Supervisor Track Section STS. 
Благодаря модульной структуре  систем 
Frauscher во время разработки можно 

Такая гибкость нашла применение в 
2017 году, когда был реализован первый 
проект легкорельсового транспорта в 
Великобритании с использованием это-
го счетчика осей. Интегрирование было 
осуществлено через три различных ре-
лейных интерфейса. Кроме того, в ходе 
проекта обнаружились и различные дру-
гие эксплуатационные преимущества 
для железнодорожной сети.

Последовательный интерфейс FAdC 
– это одна из причин, почему этот счет-
чик осей рассматривался в качестве 
варианта для модернизации существен-
ной доли более чем 6400  железнодо-
рожных переездов в сети Network  Rail. 
Его дизайн позволяет использовать ин-
дивидуальные программные протоколы 
клиента, а также безопасного протоко-
ла Frauscher Safe Ethernet FSE, о котором 
подробно сообщалось в последнем вы-
пуске Ultimate Rail.

Возможность быстрого и простого 
соединения счетчика осей с системой 
управления ограждающими устройства-
ми железнодорожного переезда по-
зволяет значительно снизить расходы. 
В случае необходимости можно даже 

 ИНФОРМАЦИЯ

Другие варианты архитек-
туры систем для желез-
нодорожных переездов 
описаны в специализиро-
ванной статье Манфреда 
Зоммергрубера (Manfred 
Sommergruber) «Innovative 
tracking of trains for high-
availability and cost-effective 
level crossing protection 
systems». Статью можно 
найти в архиве публикаций 
на сайте  
www.frauscher.com.
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было быстро выявить и модифицировать 
компоненты, имеющие решающее значе-
ние для этих функций.

Функция Counting  Head  Control  CHC 
изначально была разработана на базе 
системы счета осей Axle Counter System 
ACS2000. Первая ее версия, например, 
была использована для подавления не-
желательного срабатывания датчиков, 
вызванного прохождением путевых те-
лежек, которые используются в Индии. 
Сегодня данная функция используется 
и на других рынках. К ним относится в 
частности Канада, где участок пути на 
линии «Yonge – University» в Торонто был 
оснащен CBTC. В качестве резервной 
системы в данном случае используются 
счетчики осей, которые для повышения 
эксплуатационной готовности работают 
также с CHC.

Функция Supervisor Track Section STS 
приобрела известность вместе с разра-
боткой FAdC. За это время компания 
 Frauscher создала различные возмож-
ности для интеграции. Благодаря этому 
опе ра торы железных дорог могут обе-
спечить повышенную эксплуатационную 
готовность систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики в полном 
соответствии со стандартами безопас-
ности. Обе функции вызвали большой 
интерес и на британском железнодо-
рожном рынке. В ближайшем будущем 
стоит ожидать, что их использование бу-
дет разрешено – в особенности в отно-
шении CHC.

Собираемданные–генерируем
информацию!
FAdC также позволяет получить полез-
ную диагностическую информацию че-
рез систему Frauscher Diagnostic System 
FDS. Таким образом, операторы же-
лезных дорог имеют возможность реа- 
лизовывать стратегии упреждающего 
технического обслуживания и целена-
правленно решать внезапно возникшие 
проблемы. Вдобавок короткое время 
установки и оптимальные перерывы на 
техническое обслуживание способству-
ют повышению безопасности путевых 
работников по обслуживанию  желез-
нодорожного пути. Поскольку при при-
менении счетчиков осей время их 
нахождения в опасной зоне значительно 
меньше, чем при использовании, напри-
мер, рельсовых цепей. 

АВТОР
Элейн Бейкер  
(Elaine Baker), 
управляющий 
директор, 
Frauscher UK

Приведенные в этой статье примеры 
из Соединенного Королевства и других 
железнодорожных рынков свидетель-
ствуют, что решающее значение для бу-
дущего развития счетчиков осей имеет 
способность простой и быстрой передачи 
данных через гибкие интерфейсы. Соче-
тание надежного аппаратного обеспече-
ния и инновационных технологий может 
к тому же повысить эксплуатационную 
готовность и снизить стоимость жизнен-
ного цикла. Таким образом, современ-
ные счетчики осей способны объединять 
в себе надежность и высокую гибкость, 
благодаря чему в будущем они еще долго 
будут оставаться привлекательным реше- 
нием для разнообразного применения на 
различных железнодорожных рынках.

ФУНКЦИЯКОНТРОЛИРУЮЩЕГОУЧАСТКАПУТИ
SUPERVISOR TRACK SECTION STS
Виртуальные контролирующие участки пути накладываются на существующие 
участки пути и в случае сбоя могут быть проанализированы. 

 ИНФОРМАЦИЯ

Более подробное описа-
ние CHC и STS приведено 
в специализированной 
статье «High availability: 
definition, influencing factors 
and solutions», которую 
можно найти в архиве 
публикаций на  
www.frauscher.com.



ВО	ВЛАСТИ	
ТИГРА
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Индийскаяисторияуспеха:Михаэль	Тиль	(Michael	Thiel),	гене-
ральный	директор	Frauscher Sensor Technology,	и	Алок	Синха	
(Alok	Sinha),	управляющий	директор	Frauscher India,	беседуют	
об	основанном	в	2013 году	подразделении.	Оно	символизирует	
успех	стратегии,	как	благодаря	ноу-хау	и	открытости	успешно	
удовлетворять	специфические	требования.



23

01.2018 Ultimate Rail

 

Из	практики

–ПодразделениеFrauscher India
отметилоужесвоечетырехле-
тие.Чтовычувствуете?
Михаэль Тиль (МТ): – Одним словом, 
это потрясающе! Четыре года интенсив-
ной работы в Индии подтвердили, что 
решение открыть там отдельное под-
разделение было абсолютно верным. В 
то время мы уже приобрели опыт ра-
боты на этом рынке и осознавали весь 
потенциал, вместе с тем отдавали себе 
отчет в рисках. Тем больше меня пора-
довало, что Алок согласился помочь нам 
с выходом на индийский рынок и кури-
ровать деятельность Frauscher в Индии. 
Сегодня я могу заявить, что индийский 
рынок на самом деле такой поразитель-
ный и уникальный, как о нем многие го-
ворят. Возможно, мы поначалу даже 
недооценили те возможности, которые 
нам там представились. Объем рынка 
сам по себе уже огромен, к тому же ин-
дийское правительство наметило на бу-
дущее амбициозные планы по развитию 
инфраструктуры, которые в частности 
касаются железнодорожной и метро-
политеновской сети. Поэтому мы заме-
чаем стремительно растущий интерес к 
дальнейшему продвижению инноваци-
онных разработок и со стороны наших 
клиентов.

Алок Синха (АС): – Все верно. По-
тенциал, который мы как предприятие 
здесь обнаружили, действительно ока-
зался больше, чем мы поначалу счита-
ли. Это, безусловно, значило, что нам 
предстояло столкнуться с незапла-
нированными сложностями. Однако 
прогресс, которого добилось подраз-
деление Frauscher  Indiа, свидетельству-
ет, насколько хорошо нам удалось 
справиться с этими задачами: всего за 
несколько лет штат сотрудников увели-
чился с двух человек до более чем сот-
ни, а наш портфель заказов вырос до 
40 млн евро. Мы расширили свою дея-
тельность, увеличив число филиалов в 
стране до трех. Мы организовали про-
изводство систем счета осей и создали 
собственную исследовательскую коман-
ду, которая занимается адаптированием 
существующих продуктов под требова-
ния рынка, а также разработкой новых 
решений. До сих пор наши продук-
ты уже были сертифицированы RDSO 
[Научно-исследовательская организа-
ция проектирования и стандартизации, 

Министерство путей сообщения прави-
тельства Индии. – Прим. ред.] в Индии, а 
также рядом других операторов желез-
ных дорог в Юго-Восточной Азии.

–СильнолиотличаетсяИндия
отдругихрынков,накоторых
Frauscherактивноведетдея-
тельность?
МТ: – По большому счету каждый из на-
ших рынков по-своему уникален. В Ин-
дии железная дорога имеет поистине 
колоссальное значение. Поэтому этот 
рынок чрезвычайно важен и со страте-
гической точки зрения. Страна в различ-
ных отношениях предъявляет особые 
требования, с которыми мы еще прежде 
нигде не сталкивались. К ним относят-
ся, например, культурные различия, ко-
торые прежде всего влияют на способ 
проведения бизнес-встреч. Необходи-
мо всегда помнить об этих различиях и 
связанных с ними сложностях. В конце 
концов, в этом и кроется возможность 
для расширения собственного ассор-
тимента продукции. Значение, которое 
приобретает для нас индийский рынок, 
разумеется, проявляется также в живо-
сти мышления, с какой наша глобальная 
команда подходит к решению местных 
задач.

–Какихважнейшихдостижений
удалосьдобитьсякнастоящему
моментунаиндийскомрынке?
АС: – На сегодняшний день совмест-
но с MRVC [Mumbai  Railway  Vikas 
Corporation Ltd. – Прим. ред.] реализован 

крупнейший проект, насчитывающий 
1600 счетных пунктов на 1200 участках 
пути, распределенных между 19  стан-
циями. Это одновременно крупнейший 
объем поставки для Frauscher в рамках 
одного-единственного проекта. Кроме 
того, предприятие Frauscher India приоб-
рело известность и в секторе метропо-
литеновского транспорта. Практически 
во всех проектах, реализуемых в дан-
ном сегменте, сегодня ставка делает-
ся на наши счетчики осей. На данный 
момент на соответствующих линиях 
используется около 1300 счетных пунк- 
тов. К тому же наше предприятие было 
выбрано в качестве партнера для реа- 
лизации проектов «Dedicated Freight 
Corridor». Эти проекты развития ин-
фраструктуры предусматривают обу-
стройство более 9000 счетных пунктов, 
которые будут эксплуатироваться на 
участках пути протяженностью свыше 
чем 1600  километров, образуя единую 
систему железнодорожной автоматики 
и телемеханики. Один из новейших про-
ектов, в которых использовались наши 
компоненты, реализован в Хайдараба-
де. Проектирование, подготовка, уста-
новка, тестирование и ввод системы 
счета осей в эксплуатацию – все было 
выполнено меньше чем за два месяца. 
Благодаря высокой гибкости и быстрой 
работе нам удалось помочь клиенту со-
блюсти рассчитанные им сроки на дан-
ный проект.

  Предприятию Frauscher India удалось заявить о себе и в секторе 
метрополитеновского транспорта.
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попытки казались весьма многообещаю- 
щими, через несколько месяцев про-
блемы возникали снова. Так что мы 
продолжали работу над альтернатива-
ми и стабильными вариантами отдель-
ных компонентов. В конечном счете 
нам удалось полностью оптимизировать 
конструкцию системы с рельсовым за-
хватом, повысив ее стабильность. В на-
стоящий момент мы также работаем 
над усовершенствованием датчика ко-
лес RSR180, который используется в 
Мумбаи. Применение улучшенных ма-
териалов и адаптирование внутренней 
структуры должны способствовать по-
вышению устойчивости датчика. Для 
монтажа датчиков в местах, подвержен-
ных особо сильным ударным нагрузкам, 
мы пополнили наш ассортимент кре-
пежным приспособлением собственной 
разработки.

–Былилиещекакие-тотребова-
ния,которыекомпанияFrauscher
вИндииуспешновыполнила,
предложивсоответствующие
техническиерешения?
АС: – Вопрос, решение которого также 
способствовало расширению нашего 
ассортимента, касается путевых теле-
жек. Для этого мы усовершенствовали 
принцип управления счетными пунк- 
тами Counting  Head  Control CHC, что 
позволило подавлять свободно опре-
деляемое число нежелательных сраба-
тываний датчика колес. Данная функция 
используется в железнодорожных сетях 
по всему земному шару и была оптими-
зирована в соответствии с требования-
ми Indian Railways. Однако за это время 
там выявили другой сценарий, который 
не был предусмотрен при разработке 
данного решения: он возникает, если пу-
тевая тележка используется на участке 
пути, который уже находится в состоя- 
нии занятости в результате просле-
дования другой подвижной  единицы. 
Совместно с RDSO команда разработ-
чиков Frauscher соответствующим об-
разом адаптировала функцию CHC. Так 
нежелательные срабатывания датчиков, 
вызванные путевыми тележками, теперь 
могут быть подавлены, даже если уча-
сток пути уже находится в состоянии за-
нятости. Также в тесном сотрудничестве 
с RDSO полученное решение было на 
месте протестировано на пригодность 

–ПроектвМумбаиодновремен-
ноознаменовалиначаловыхода
Frauscherнаиндийскийрынок?
АС: – Да, именно так. Но вместе с тем 
с точки зрения технической перспек-
тивы это стало для нас особым вызо-
вом. Основное внимание в этом проекте 
уделялось тому, чтобы обеспечить вну-
тригородскую эксплуатацию железно-
дорожного транспорта Мумбаи даже 
в сезон муссонов, когда обильные до-
жди приводят к паводкам. Около 200 из 
1600  установленных счетных пунктов 
находятся на участках, подверженных 
воздействию экстремальных климати-
ческих условий. К тому же результаты 
измерения вибрации и ударных нагрузок 
во время проследования поездов места-
ми составляли более 2000 g. Материал, 
использованный для монтажа путевых 
компонентов, кое-где не выдерживал 
таких нагрузок. При этом разработка 
соответствующего решения на основе 
результатов анализа в полевых условиях 
осложнялась большой интенсивностью 
движения в более чем 1200  поездов/
день.

–Какжевитогеудалосьпрео-
долетьвсеэтисложности?
АС: – Если честно, то разработка удов-
летворительного решения потребова-
ла некоторого времени. Хотя первые 

Индийское подразделение Frauscher неуклонно растет.
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для индийской сети железных дорог и 
теперь может там использоваться. Та-
ким образом нам удалось разрабо-
тать надежное и эффективное решение 
проблемы, обусловленной спецификой 
рынка, которое оптимальным образом 
отвечает требованиям железнодорож-
ной сети Indian Railways.

–IndianRailwaysпланирует
масштабнуюмодернизацию
существующейсистемы
железнодорожнойавтоматики
ителемеханики.Этосоздаст
большойспроснапродукты
счетаосей.БудетлиFrauscher
всостоянииудовлетворитьэтот
спрос?
АС: – Производственные мощности за-
вода в Индии – с момента его открытия 
три года назад Frauscher поддержива-
ет инициативу «Make in India» («Сделай в 
Индии») – в настоящий момент допуска-
ют рост производства на 10 000 счетных 
пунктов в год. Это соответствует про-
ектному объему Indian  Railways. Одна-
ко в 2018 году мы хотим дополнительно 
расширить производственные мощно-
сти, чтобы иметь возможность удовлет-
ворять также растущий спрос на рынке. 
Параллельно мы создаем возможности 
для развития технических способностей 
наших сотрудников. Так они смогут обе-
спечивать оптимальную поддержку в ре-
шении различных задач.

–Каксегоднявоспринимаются
продуктыFrauscherнаиндий-
скомрынке?
АС: – Наши продукты счета осей рази-
тельно отличаются от систем других по-
ставщиков рядом особенностей. Сюда 
относятся, например, возможность уста-
новки датчиков на пути без сверления, 
отсутствие необходимости в установке 
активных электронных компонентов на 
пути и возможность создания автома-
тической защиты от сбоев посредством 
резервирования (структура горячего ре-
зервирования). Другой особенностью 
наших систем, разумеется, являются ин-
новационные диагностические инстру-
менты, которые поставляются вместе 
с нашими счетчиками осей. Эти свой-
ства и особенности также приводятся, 
например, в докладе главного комисса-
ра по безопасности железнодорожного 

транспорта Индии (Chief Commissioner of 
Railway Safety), который таким образом 
порекомендовал внедрение наших ком-
понентов Indian Railways.

–Какуюрольиграютновые
решенияFrauscher Tracking
Solutions FTSвИндии?
МТ: – Индия считается одним из клю-
чевых рынков для реализации данной 
системы, основанной на технологии 
распределенного акустического зонди-
рования (DAS), поскольку она имеет по-
тенциал для удовлетворения основных 
требований Indian Railways. К ним отно-
сятся, например, контроль за состоя- 
нием компонентов инфраструктуры и 
поездов, а также обнаружение несанк-
ционированных перемещений в опре-
деленных зонах. В рамках пилотных 
проектов, которые реализуются в тес-
ном сотрудничестве с Indian  Railways, 
мы проверяем соответствующие свой-
ства FTS. Так мы хотим совместными 
усилиями разработать систему, кото-
рая позволила бы непрерывно в реаль-
ном времени следить за состоянием 
различных компонентов и передавать 
соответствующую информацию для 
планирования профилактических или 
проведения неотложных работ по техни-
ческому обслуживанию.

–Давайтенапоследокзаглянем
вбудущее–какимонобудет,в
частностичтокасаетсясотруд-
ничестваобоихкрупнейшихпод-
разделенийFrauscher?
АС: – Для такой глобальной компании, 
как Frauscher, особенно важно исполь-
зовать различные коммуникационные 
технологии, позволяющие совместно 
работать в разных частях света и часо-
вых поясах, передавать ноу-хау и соот-
ветственно использовать способности 
отдельных лиц. Кроме того, мы убежде-
ны, что прямое взаимодействие между 
нашими экспертами, обеспечиваемое 
регулярным посещением различных 
подразделений в разных уголках мира, 
имеет решающее значение. Безусловно, 
это также укрепляет чувство, что мы – 
одна большая команда.

МТ: – И в этом качестве мы хотим в 
последующие годы укреплять нашу ве-
дущую позицию поставщика систем сче-
та осей и регистрации прохода колес в 
Индии и на других глобальных желез-
нодорожных рынках. Посредством не-
прерывной реализации комплексной 
стратегии дигитализации мы хотим не-
устанно совершенствовать не только 
наши продукты, но и параллельно также 
всю нашу трудовую деятельность.

  Железные дороги имеют в Индии большое значение.
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Н а многих железнодорожных рын-
ках по всему миру индуктивные 
датчики колес сегодня исполь-

зуются в качестве основы систем сче-
та осей. Их главной задачей является 
контроль свободности путевых участ-
ков. В этой комбинации они также часто 
используются в устройствах автомати-
ческой переездной сигнализации для 
железнодорожных переездов. 

Внедрение данной технологии в раз-
личных регионах и сегментах желез-
нодорожной отрасли по всему миру 
способствует также тому, что непре-
рывно открываются все новые области 
применения датчиков колес. Это объяс-
няется тем, что их возможности могут 
использоваться самым разным обра-
зом. Так в различных системах они безо-
пасно предоставляют данные о наличии 
поезда, его скорости или направлении 
движения. Также может быть проанали-
зирован импульс центра колеса или диа- 
метр колеса.

Разумеется, гибкость при этом игра-
ет большое значение. Чтобы удовлет-
ворить требования, предъявляемые в 
рамках конкретного проекта или рын-
ка, при определенных обстоятельствах 
может потребоваться адаптирование 
уже проверенных моделей. Это всегда 
происходит при взаимодействии трех 
факторов – требований, технических 
свойств и ноу-хау. 

Так и появились ориентиры для раз-
работки датчика колес Frauscher модели 
RSR110, который благодаря открытому, 
аналоговому интерфейсу можно легко 
и быстро интегрировать в любую ин-
фраструктуру. Сегодня этот датчик до-
ступен в двух системных вариантах: 
RSR110d с двумя сенсорными система-
ми и RSR110s, имеющий одну сенсор-
ную систему. Таким образом, с помощью 
RSR110 можно реализовать полностью 
индивидуальные системы, которые по-
лучают точные результаты измерений от 
датчика колес. Более подробная инфор-
мация о RSR110 приведена на стр. 29. 

Эффективныйкомпонент
инновационныхсистем
Возрастающая электрификация же-
лезнодорожных линий приводит к тому, 
что установки для решения различ-
ных задач в железнодорожной отрас-
ли должны удовлетворять все более 

Индуктивныедатчикиколес	отличаются	надеж-
ностью,	прочностью	и	легкостью	приспособления.	
Данные	свойства	делают	их	оптимальной	основой	
для	уже	известных	и	новых	вариантов		применения	
в	железнодорожной	отрасли.	Ханнес	Кальтайс	
(Hannes	Kalteis)	из	отдела	управления	продукцией	 
Frauscher	в	подтверждение	этого	приводит	
	некоторые	примеры.	

ИНДУКТИВ-
НЫЕ	ДАТЧИ-
КИ	КОЛЕС:	 
ВЕРХ 
УНИВЕР-
САЛЬНОСТИ

Открытые интерфейсы и гибкие воз-
можности обработки информации 
просто незаменимы для широкого 
применения в железнодорожной 
отрасли.



На сортировочных горках индуктивные датчики колес используются для выполнения различных задач.
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строгим требованиям в таких областях, 
как стабильность электромагнитной со-
вместимости. Поэтому сегодня произ-
водители таких установок часто делают 
ставку на индуктивные датчики колес, 
которые обладают высокой устойчиво-
стью даже по части электромагнитной 
совместимости.

Сортировочныегорки:новые
компонентыдляпроверенных
концепций
Сортировочные горки по сей день оста-
ются основной составляющей многих 
сортировочных станций. Датчики колес 
в этой среде могут выполнять различные 
задачи, например, измерять скорость. 

Индуктивные датчики колес являют-
ся основным элементом устройств для 
надежной фиксации занятости гороч-
ных стрелок, направляющих отцепы на 
соответствующие пути сортировочного 
парка.  Кроме того, они обеспечивают 
возможность точного позиционирова-
ния импульса центра колеса, например, 
если понадобится взвесить вагон.

  TRACKMORE 
WITHLESS

Датчики колес Frauscher 
обладают разными пре-
имуществами, например:

  Высокая устойчи-
вость к электромаг-
нитным помехам

  Надежное функциони-
рование в экстремаль-
ных условиях

  Простой монтаж с 
помощью запатенто-
ванного рельсового 
захвата

  Гибкие интерфейсы 
для индивидуальных 
возможностей приме-
нения

С сентября 2017 года  установка это-
го типа используется в Северной Аме-
рике. Ввиду постоянных проблем с 
существующей инфраструктурой опера-
тору железных дорог пришлось искать 
альтернативы. Так было принято реше-
ние установить два датчика RSR110d 
на горбе сортировочной горки. Импульс 
для перевода двух стрелок посылается с 
RSR110s на соответствующий стрелоч-
ный привод.

Распознавание и сортировка поездов 
осуществляются с помощью системы 
автоматической идентификации обору-
дования (AEI). Включение датчиков ко-
лес в систему AEI и центр управления 
системного интегратора удалось про-
извести без дополнительной адаптации. 
Система работает с момента ввода в 
эксплуатацию, полностью удовлетворяя 
потребности клиента.

Обнаружение,счет,измерениеи
активация
Предприятие Wayside Inspection Devices 
Inc. из Канады ведет активную 
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этого не понадобилось. Точность, с ко-
торой RSR110d выполняет различные 
измерения, имеет огромное значение 
для наших систем», – говорит Денис Д’А-
уст (Denis D’Aoust). Президент компании 
Wayside Inspection Devices Inc. впечатлен 
свойствами датчика колес.

ПроектEntKuRo
Какое именно значение может иметь 
высокая точность датчиков колес, де-
монстрирует проект EntKuRo – сокра-
щение от «Entkupplungsroboter», то 
есть робот-расцепщик. Данный про-
ект осуществляется при поддержке 
Федерального министерства транспор-
та, инноваций и технологий Австрии 
(BMVIT), а также Австрийского агентства 
по продвижению исследований (FFG) в 
рамках программы «Мобильность буду-
щего – мобильность товаров». Партне-
рами по проекту выступают Университет 
прикладных наук Верхней Австрии, ÖBB 
Infrastruktur, Университет прикладных 
наук Санкт-Пёльтена, Austrian Institute of 
Technology и фирма Ulbrich.

«На европейском товарном желез-
нодорожном транспорте по-прежнему 
широко применяются винтовые сцеп-
ки, разработанные в XIX веке. Они рас-
считаны на ручное обслуживание и не 
соответствуют современным требова-
ниям к продуктивности и безопасности 
труда», – рассказывает Кристоф Цел-
льнер (Christoph Zellner) из Университе-
та прикладных наук Верхней Австрии о 
том, как возник этот проект. Целльнер 
поясняет: «В рамках проекта EntKuRo 
были проанализированы процессы при 
расцеплении товарных вагонов и на ос-
нове результатов этого анализа раз-
работано мехатронное устройство, 
которое выполняет расцепление полно-
стью автоматически.

На тестовом участке сортировоч-
ной станции в Линце робот-расцепщик 
прошел испытания в реальных усло-
виях. Для успешной разработки одной 
такой системы требуются самые раз-
ные датчики, как, например, датчик ко-
лес RSR110d от Frauscher. Он позволяет 
не только достоверно определить ко-
личество осей и сопоставить результат 
с базой данных, но и запустить про-
цесс расцепления. А благодаря анализу 
фронтов сигнала дополнительно мож-
но рассчитать скорость проезжающего 

дея тельность, выходящую далеко за 
пределы собственной страны. Осно-
ванная на лазерной технологии система 
TBOGI этого предприятия позволяет из-
мерить геометрию тележек проходящих 
поездов. Таким образом можно заранее 
установить возможные отклонения в по-
ложении тележек и быстро их устранить. 
В противном случае такие отклонения 
могут привести к стремительному изно-
су колес поезда и, как следствие, при 
определенных обстоятельствах даже к 
повреждению пути.

Датчик колес RSR110d в данном слу-
чае используется, чтобы установить 
наличие поезда и его направление дви-
жения, измерить его скорость и рас-
стояние между отдельными осями, 
активировать запись данных с помощью 
системы TBOGI и затем снова деактиви-
ровать ее. 

«В общую систему датчик инте-
грирован с помощью специально 
разработанного аппаратурного ин-
терфейса, через который происходит 
оцифровка сигнала. Дорогостоящее 
адаптирование программно-аппарат-
ного обеспечения системы TBOGI для 

Робот-расцепщик EntKuRo в действии.
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над ним поезда. Таким образом, дат-
чик колес является важной основой 
для безопасного и надежного процесса 
расцепления».

Точноеобнаружениепоездов
остаетсянаповесткедня
Уже эта небольшая подборка примеров 
применения одной-единственной моде-
ли датчика позволяет понять, насколько 
важной для железнодорожной отрасли 
эта технология будет и в будущем. 

Именно благодаря точности и надеж-
ности индуктивные датчики колес еще 
долго будут соответствовать современ-
ному уровню технического развития. 
Дополнительные возможности, такие 
как разработка различных моделей с 
индивидуальными вариантами кабель-
ной разводки и открытыми интерфей-
сами, делают эти устройства еще более 
конкурентоспособными. 

АВТОР
Ханнес Кальтайс 
(Hannes Kalteis),
управление 
продукцией |  
инновации, 
Frauscher Austria

 ОТДАТЧИКАКЦЕЛОЙЛИНЕЙКЕПРОДУКТОВ

Благодаря своему открытому аналоговому интерфейсу и положительным 
свойствам датчик колес RSR110 уже нашел применение в рамках раз-
личных проектов. Обработка сигнала тока может абсолютно свободно 
осуществляться в соответствии с индивидуальными требованиями через 
простую электронику, ПЛК или микроконтроллер. Благодаря этому для 
такой системы характерны малое количество аппаратных компонентов, 
компактность и низкое энергопотребление. Пороговые значения для 
запуска и частота дискретизации также свободно регулируются в зави-
симости от конкретного применения. Для систем, которые не требуют 
индивидуальной интеграции программного обеспечения, информация с 
датчиков колес может быть оцифрована с помощью конвертера сигнала 
Frauscher Wheel Sensor Signal Converter WSC.
Датчик RSR110 неоднократно успешно заменял также одиночные 
датчики. Чтобы еще более упростить этот процесс, компания Frauscher 
разработала модель датчика, которая снабжена лишь одной сенсор-
ной системой и позволяет сформировать соответствующую кабельную 
разводку. Теперь в ассортименте имеются два варианта на выбор – 
RSR110d (double) с двумя сенсорными системами и RSR110s (single) с 
одной сенсорной системой. Благодаря многолетнему опыту в разработке 
надежных датчиков компания Frauscher создала продукт, отличающийся 
чрезвычайной универсальностью и позволяющий реализовывать самые 
разные проекты. С ним удалось существенно улучшить давно известные 
системы, а также разработать абсолютно новые решения.
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Четвертыйфорум«WheelDetection»	установил	новые	
стандарты	для	этого	популярного	в	профессиональ-
ных	кругах	мероприятия.	На	сей	раз	форум	собрал	
262 участника	из	36 стран,	было	представлено	20 докла-
дов	и	презентаций.	Тон	мероприятию	задала	увлекатель-
ная	программа	для	налаживания	контактов.

4-ЙФОРУМ 
«WHEEL	
DETECTION»

Вусловиях стремительной диги-
тализации концепция форума 
«Wheel Detection» как нельзя луч-

ше себя оправдала: формат мероприя-
тия призван способствовать интеграции 
новых технологических решений в же-
лезнодорожную отрасль путем вовле-
чения всех сторон. Это нужно делать, 
причем срочно, поскольку новые тех-
нологии предоставляют небывалые воз-
можности для слежения за поездами и 
контроля за состоянием компонентов на 
пути и на подвижном составе. Так можно 
будет выполнять неизменно растущие 
требования к безопасности и эффектив-
ности железнодорожного сообщения. 

Взглядвбудущее
Программа форума 2017 года отлича-
лась прежде всего презентациями на 
очень актуальные темы и повышенным 
вниманием к новым технологиям в обла-
сти обнаружения поездов. Докладчики 

охватили обширный спектр вопросов, 
которые участники оценили как интерес-
ные, разнообразные и перспективные. 

В силу того, что мероприятие между-
народное, удалось обсудить поступив-
шие из различных железнодорожных 
рынков идеи, касающиеся будущего си-
стем обнаружения поездов. Следующие 
темы были рассмотрены в рамках четы-
рех сессий и открытой дискуссии:

 − «Тенденции и концепции развития»;
 − «Новые концепции для обнаруже-

ния поездов»;
 − «Инновации на основе технологии 

распределенного акустического 
зондирования (DAS)»;

 − «Регистрация прохода колес и 
счет осей: передовая практика».

Выступленияиналаживание
контактоввбалансе
Налаживание контактов столь же важно, 
как и обмен мнениями по техническим 

  TRACKMORE 
WITHLESS

Форум 2017 года в 
числах:

  262 участника

  из 36 стран 

  более 20 докладов и 
презентаций

  7 мероприятий 
для налаживания 
контактов

Информация, дискуссия и 
направления развития: с 
программой мероприятия 
зрителей ознакомил ведущий 
Питер Брэдли (Peter Bradley) 
(справа).
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вопросам. Поэтому форум 2017  года 
снова предоставил идеальные возмож-
ности для налаживания контактов в не-
принужденной атмосфере. Все сессии 
длились не более полутора часов с пау- 
зами по тридцать минут. Это время все 
участники активно использовали для об-
суждения презентаций или дальнейшего 
развития тем.

Изюминкой мероприятия стал вечер 
бесед Wheel Detection  TALK. Он про-
шел в элегантном месте, в овеянной 
историей оранжерее дворцa Шёнбрунн. 
Практически все участники форума, со-
бравшиеся на вечере, наслаждались 
окончанием дня, делали выводы об ус-
лышанном, устанавливали новые контак-
ты и встречались с давними знакомыми.

Создаембудущеевместе
«Операторы железных дорог, системные 
интеграторы и производители во всем 

мире сталкиваются с одними и теми же 
сложностями. Однако зачастую ввиду 
особых местных условий они преодоле-
ваются по-разному. Обмен мнениями о 
различных решениях важен сегодня как 
никогда, – говорит Кристиан Пухер 
(Christian Pucher), директор по маркетин-
гу Frauscher Sensortechnik, подчеркивая: 
– В конце концов, развитие событий и 
изменения в нашей отрасли и вокруг нее 
происходят все быстрее. К тому же не-
обходимо обсуждать решения из других 
сегментов мобильности, а также анали-
зировать и изучать возможности, кото-
рые несет с собой дигитализация. 
Поэтому мы провели форум 
«Wheel Detection – 2017», чтобы пролить 
свет на перспективные концепции и про-
цессы дигитализации. В личной беседе 
мне неоднократно говорили, что такое 
глобальное собрание экспертов в обла-
сти железнодорожных систем имеет 

огромную ценность. Это служит решаю-
щим фактором, чтобы обеспечить 
 привлекательность и устойчивость же-
лез но дорожного транспорта  в долго-
срочной перспективе».
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 НЕПРОПУСТИТЕ:

Форум Wheel Detection – 2019
5–7 июня 2019 года | Вена, 
Австрия
www.wheeldetectionforum.com

«...существует множество инновацион-
ных продуктов и различной информа-
ции, которые влияют на рынки в плане 
надежности и безопасности. Сегодня мы 
все чаще сталкиваемся с искусствен-
ным интеллектом, поскольку движемся 
в направлении четвертой промышлен-
ной революции. Это одна из главных 
тем, рассматриваемых здесь, на форуме 
«Wheel Detection», – что готовит нам бу-
дущее, в то время как мы всей отраслью 
принимаем и используем эти инноваци-
онные решения».
Ромеш Сринивасан (Romesh 
Srinivasan), управляющий директор 
KL Consult Associates SDN. BHD., Малайзия

«Я получил истинное удовольствие 
от форума»
«...и смог вынести множество идей из 
докладов. Для меня особый интерес 
представляет прогресс, достигнутый в 
разработке систем регистрации прохода 
колес и сенсорной техники. Я рад также 
узнать, какие специфичные для отрасли 
разработки появились непосредственно 
в отношении анализа данных или «Интер-
нета вещей». До сих пор было представ-
лено несколько великолепных докладов, 
но я считаю, что мероприятие очень хо-
рошо организовано в целом, так как все 
выступления превосходно гармонируют 
друг с другом».
Майк Гринен (Mike Greenan), директор по 
стратегическому развитию железнодо-
рожного транспорта в Altran, Соединенное 
Королевство

«Большое разнообразие 
докладчиков»
«Я приехал из Канады и больше привык к 
канадским и американским конференци-
ям. Здесь, на форуме «Wheel Detection», 
очень большое разнообразие доклад-
чиков, так как они приехали из раз-
ных стран и представляют различные 
сферы деятельности. В целом форум 
«Wheel Detection» был очень интерес-
ным, мне очень понравилось, и я наде-
юсь, у меня будет возможность снова 
сюда приехать!»
Денис Д’Ауст (Denis D’Aoust), соучредитель 
и президент Wayside Inspection Devices Inc., 
Канада

«ПРИНЯТИЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИННОВАЦИЙ ВСЕЙ 
ОТРАСЛЬЮ» 
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ОБЗОРМЕРОПРИЯТИЙ

 AUSRAIL PLUS
21–23 ноября 2017 года | Брисбен, Австралия

 RAILWAY INTERCHANGE | AREMA
17–19 сентября 2017 года | Индианаполис, США

 NT EXPO 
7–9 ноября 2017 года | Сан-Паулу, Бразилия

 TRAKO
26–29 сентября 2017 года | Гданьск, Польша

СотрудникиFrauscherнаважнейшихдляжелезнодорожнойотраслиме-
роприятияхповсемумирувсегдакВашимуслугам.В	2018 году	наряду	с	
выставкой	InnoTrans	снова	планируется	множество	мероприятий,	где	предста-
вится	возможность	для	встречи.	Чтобы	договориться	о	ней,	пишите	сюда:	
marketing@frauscher.com.

КОНТАКТЫ И ДАТЫ 

На крупнейшей специализированной выставке в Северной 
Америке команда Frauscher US благодаря новому выставочно-
му стенду привлекла к себе большое внимание посетителей. 

Профессиональная презентация бразильского подразде-
ления Frauscher Brazil привела в восторг посетителей NT 
Expo – 2017.

Frauscher Poland представила новейшие инновации 
предприя тия на важнейшей встрече экспертов 
железнодорожной отрасли страны. 

Многие посетители Ausrail Plus воспользовались возможно-
стью побеседовать с экспертами Frauscher Australia. 
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5THWHEELDETECTIONFORUM

Мы приглашаем всех, кто желает выступить на 
следующем форуме «Wheel Detection», подавать 
свои доклады с сентября 2018 года. В центре вни-
мания будет тема тенденций в области слежения 
за поездами и контроля за состоянием путевого 
оборудования. Актуальную и более подробную 
информацию можно найти на сайте мероприятия:  
www.wheeldetectionforum.com

Важные даты:
Срок подачи аннотации 20 дек. 2018 года
Уведомление о приеме 25 янв. 2019 года
Срок подачи полного доклада 18 февр. 2019 года
Срок подачи презентаций 20 мая 2019 года

  Не пропустите: 5–7 июня 2019 года | Вена, 
Австрия  ASLRRA, 2018 Annual Convention 

7–10 апреля 2018 года | Нашвилл, США

  Rail Solutions Asia 
2–4 мая 2018 года | Куала-Лумпур, Малайзия

  The rise of IoT & Big Data in Rail 
29 мая 2018 года | Мюнхен, Германия

  World Metrorail Congress Americas  
26–27 июня 2018 года | Филадельфия, США

  InnoTrans 
18–21 сентября 2018 года | Берлин, Германия

  Europäischer Schienengipfel 
1–2 марта 2018 года | Вена, Австрия

 
  Middle East Rail  
12–13 марта 2018 года | Дубай, ОАЭ

  Istanbul Railtech 
11–12 апреля 2018 года | Стамбул, Турция

  Joint Rail Conference 
18–20 апреля 2018 года | Питтсбург, США

  APTA Rail Conference 
10–13 июня 2018 года | Денвер, США

Выпуск 
01.2018
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