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С
овременные требования 
к подвижному составу 
подразумевают наличие 

системы, позволяющей получать ин-
формацию о состоянии установлен-
ного электрооборудования, фикси-
ровать отказы, давать рекомендации 
водителю, а также, в качестве “чер-
ного ящика”, запоминать всю по- 
ступающую в систему информацию, 
которая в дальнейшем может обслу-
живаться обслуживающим персона-
лом для диагностики и принятия ре-
шения о замене или ременте узлов 
электрооборудования. Подобная 
информационно-диагностическая 
система разработана специалиста-
ми Научно-производственного пред-
приятия “ЭПРО” на основе панель-
ного компьютера WOP-iT840tc-12, 
разработанного немецкой фирмой 
Elektronik-Systeme Lauer и поставля-
емого компанией “Элепром.ру”. 

Начиная с 1992 года НПП 
“ЭПРО” начало разработку и внед-
рение систем тягового электроприво-
да переменного тока для городского 
электротранспорта. По сравнению 
с эксплуатирующимися резисторно-
контакторными системами постоян-
ного тока, привод переменного тока 
обладает существенно более высо-
кой надежностью благодаря замене 
коллекторных машин постоянного 
тока на асинхронные двигатели и 
полному отсутствию контактной 
аппаратуры. Эти же причины по- 
зволяют снизить трудоемкость обслу-
живания привода практически в два 
раза. На 40-50 % снижается в сис-
темах переменного тока и потребле-
ние электроэнергии, что достигается 
за счет более высокого КПД систе-
мы, а самое главное, за счет рекупе-
рации, то есть возвращения энергии  

в контактную сеть в режиме тормо-
жения. При той же установленной 
мощности элементы привода пере-
менного тока обладают лучшими 
массогабаритными характеристи-
ками и динамическими свойствами, 
а также большей пригодностью к 
диагностированию и т.д. Не уступая 
по техническим характеристикам 
зарубежным аналогам, предла-
гаемый привод в среднем на 50 %  
их дешевле. Конкурентоспособность 
созданного привода определяется 
во многом высокой квалификацией 
сотрудников предприятия, имеющих 
большой опыт и научный потенциал 
в этой области. Многие из приня-
тых технических решений защищены 
патентами. Разработанная систе-
ма была впервые внедрена в 1996 
году в системе трамвайного движе-
ния Санкт-Петербургский трамвай. 
Приводом переменного тока в на-
стоящее время оснащаются также и 
троллейбусы, разработан комплект 
и для метрополитена.

Информационно-диагности-
ческая система, разработанная в 
НПП “ЭПРО” позволяет отобра-
жать и хранить такие параметры, 
характеризующие текущее состо-
яние электропривода и схемы уп-
равления вагоном, как скорость 
движения, напряжение контактной 
сети, напряжение на конденсато-
рах преобразователя, напряже-
ние аккумуляторной батареи, ток 
заряда аккумуляторной батареи, 
ток бортового преобразователя 
(БПН), действующее значение тока 
двигателей, входной ток, сообще-
ния об аварийных режимах рабо-
ты, позиции контроллера водителя, 
признак нейтрального положения 
контроллера водителя, признак  
8-й тормозной позиции, сигнал раз-
решения включения АВДУ, сигнал 
включения АВДУ, сигнал замеще-
ния электротормоза механическим, 
состояние педали безопасности, 
состояние органов управления 
рельсовым тормозом, команда 

Информационно-диагностическая 
система для подвижного состава 
городского электротранспорта
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“Автономный ход”, включение ав-
томата рельсового тормоза, со-
стояние контактора автономного 
хода, учет потребленной энергии 
и рекуперированной энергии, учет 
пройденного пути. Записанные па-
раметры работы привода хранят-
ся в течение пяти дней.

Архив событий и архив со-
общений могут быть переписаны 
на ноутбук путем копирования 
соответствующих файлов. Под-
ключение ноутбука к блоку про-
исходит через кабель по интер-
фейсу Ethernet. Другой способ 
копирования файлов заключается 
в копировании непосредственно 
с флеш-карты формата Compact 
Flash через карт-ридер. Записан-
ные на ноутбук файлы доступны 
для дальнейшей обработки и ана-
лиза в программе EXCEL. Для про-
смотра архива процессов преду- 
смотрена специальная программа 
PA_Viewer, имеющая возможность 
сохранить файл в табличном фор-
мате CSV (EXCEL) или BMP.

Система включает в себя дат-
чики тока аккумуляторной батареи 

(АБ) и зарядного устройства – БПН, 
датчик напряжения низковольтной 
сети, модули ввода аналоговых и 
дискретных сигналов, панельный 
компьютер WOP-IT-840-TC-12. Об-
мен данных производится по интер-
фейсу RS485 ModBus-RTU. Система 
имеет возможность диагностиро-
вать тяговые преобразователи пер-
вой и второй тележки.

Использование панельного 
компьютера WOP-IT-840-TC-12  
позволяет применять и другие стан-
дартные протоколы обмена, вклю-
чая CAN. Для удобства восприятия  
и работы информация о состояни-
ях электрооборудования разбита 
на несколько страниц.

На главной странице отобра-
жены: стрелочные индикаторные го- 
ловки фазных токов тяговых преоб- 
разователей БСПТ1(2), напряжения 
аккумуляторной батареи, напряже-
ния контактной сети и текущей скоро-
сти вагона, текущее время, дата, теку-
щая позиция контроллера, состояние 
реверсора (сообщения “ВПЕРЕД”/
“НАЗАД” при выборе направления), 
включение режима “АВТОНОМ-
НЫЙ ХОД” (символы “АХ”), состоя-
ние автоматических выключателей 
(символы “АВДУ1” и “АВДУ2”) – отоб-
ражаются красным цветом и зеленым 
цветом, если силовая цепь собра-
на, пройденный путь, режим пере- 
вода стрелки (слово “СТРЕЛКА”), 
режим включения инвертора (сим- 
волы “ВКЛ/ВЫКЛ”), окно отображе-
ния сработавших защит.

Просмотр сохраненной инфор-
мации (необходимой для техничес-
кого персонала парка) осущест-
вляется нажатием кнопки “АРХИВ”.  
После нажатия соответствующих 
кнопок становятся доступными стра-
ницы с информацией, отражающей 
энергетические показатели, прой-
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денный путь за все время эксплуата-
ции, сохраненные события (скорость 
движения, входные токи, включение/
выключение диагностируемого обо-
рудования и т.п.), сообщения о типе, 
времени и дате сработавших защит.

Индикаторы напряжения низ-
ковольтной сети, токов АБ и БПН 
находятся на странице “ДИАГНОС-
ТИКА”. Со страницы “ДИАГНОС-
ТИКА” можно перейти к страни-

цам “БСПТ1(2)” и “ДИСКРЕТНЫЕ  
СИГНАЛЫ”, отображающим со-
стояние полукомплекта, состояние 
АВДУ, контактора автономного 
хода (зеленым цветом подсвечива-
ется замкнутое состояние), органов 
управления рельсовым тормозом, 
педали безопасности и т.д. 

В НПП “ЭПРО” постоянно про-
водятся научно-исследовательские 
работы в области систем тягового 

привода переменного тока, направ-
ленные на совершенствование тех-
нических решений, улучшение мас- 
согабаритных характеристик, сниже-
ние энергопотребления, создание 
мультиплексных систем управления. 

В. А. Шаряков, к.т.н., начальник 
отдела микропроцессорных  

систем управления и контроля,  
НПП “ЭПРО” 

Страница “БСПТ1(2)” Страница “ДИСКРЕТНЫЕ СИГНАЛЫ”Страница “ДИАГНОСТИКА”

Форум SolidWorks
Компания SolidWorks 

Russia приглашает принять 
участие в Десятом ежегод-
ном всероссийском форуме 
SolidWorks по САПР/PLM, ко-
торый состоится 16 октября в 
Москве в Центральном Доме 
Ученых РАН. 

Предстоящий форум по- 
священ выходу новой вер- 
сии программного комп-
лекса SolidWorks. Програм-
ма форума рассчитана на 
руководителей высшего и 
среднего звена, а также на 
широкий круг технических 
специалистов. Планируются 
демонстрации новейших вер-
сий программных продуктов 

семейства SolidWorks 2009, 
организация консультаций по  
техническим и коммерческим 
вопросам, выступления поль-
зователей и встречи по инте-
ресам. В рамках форума пре-
дусмотрены: пленарное засе- 
дание (масштабируемое PLM-
решение SolidWorks Russia, 
SolidWorks 2009: новые воз-
можности программного ком-
плекса и др.), тематические 
секции (SolidWorks 2009 – ком-
плексные решения; САПР-ТП 
– SWR-Технология; Управле-
ние инженерными данными –  
SWR-PDM; Инженерные рас-
четы – СоsmosWorks; Внедре-
ние комплексных информаци-
онных систем на предприятиях 

России), выставка-демонстра-
ция партнерских решений, а 
также выступление первого 
вице-президента SolidWorks 
Corp. г-на Бертрана Сико.

Подробная информация 
опубликована на сайте ком-
пании SolidWorks Russia.

Рекордное количество 
семинаров Autodesk 

Компания Autodesk стре-
мительно расширяет геогра-
фию своих семинаров и тест-
драйвов. В 2007 году Autodesk 
провел около 300 мероприя-
тий в 38 городах, в 2008 году 
550 семинаров и тест-драйвов 
будут организованы в более 
чем 50 городах СНГ.

Программное обеспе-
чение Autodesk не только 
отвечает потребностям рос-
сийских проектировщиков, но 
и несет инновационные тех-
нологии, благодаря которым 
предприятия оптимизируют 
свои расходы, экономят вре-
мя и улучшают качество своих 
изделий. На тест-драйвах и 
семинарах будут представ-
лены курсы обучения рабо-
те с технологиями Autodesk, 
подготовленные специально 
для российских инженеров с 
учетом языковых особеннос-

тей и региональных стандар-
тов. Семинары и тест-драйвы 
пройдут под руководством 
специалистов и преподавате-
лей из компаний – авторизо-
ванных партнеров Autodesk. 

Подобное предвари-
тельное обучение и работа 
непосредственно на ПО 
Autodesk помогут инженерам 
и архитекторам на собствен-
ном опыте испытать, как ре-
шения Autodesk помогают 
сделать изделия и проекты 
более качественными, как 
тратить меньше времени на 
рутинные операции и уделять 
больше внимания исследова-
тельским работам и усовер-
шенствованию проектов.

“Autodesk стремится быть 
ближе и доступнее к своим 
пользователям, – отмечает 
Александр Тасев, региональ-
ный директор Autodesk в СНГ. 
– И рынок отвечает нам тем 
же: спрос на наши решения, 
на информацию о новых тех-
нологиях и обучение работе с 
ними растет. Autodesk, в свою 
очередь, готов инвестировать 
в профессиональную подго-
товку российских инженеров, 
способствовать более быст-
рому освоению и внедрению 
инновационных технологий”.

НОВОСТИ




