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Аппаратура систем сигнализации, получившая широкое распространение в прошлом веке, 
основанная на применении релейных схем, все еще находится в эксплуатации на 
железнодорожном транспорте и метрополитенах многих стран мира. 

Эти устройства устаревают, некоторые модули, которые все еще применяются, сняты с 
производства. В связи с этим, эксплуатация этих систем становится все более затруднительной, 
надежность и безопасность снижаются с каждым годом. 

Новые системы микропроцессорной централизации и автоблокировки убедительно подтвердили 
свои высокие технические показатели. В то же время, сложность процедур доказательства 
безопасности при разработке и производстве таких систем приводит к повышению стоимости их 
жизненного цикла. Эксплуатация и коррекция конфигурации при даже незначительных 
изменениях путевого развития, как правило, требуют участия компаний-производителей и дорого 
обходятся заказчику.

Группа компаний ATEF предлагает Вашему вниманию Комплекс технических средств RWS X4 
ATEF, который, благодаря гибкости и высокому уровню автоматизации процессов 
конфигурирования и тестирования при производстве, обеспечивает существенное снижение 
стоимости, времени производства и конфигурирования, повышение надежности при безусловном 
выполнении жестких требований безопасности, принятых на железнодорожном транспорте. 
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• LX X4 ATEF 
Система переездной сигнализации

• BS X4 ATEF
Система автоблокировки 

• OC X4 ATEF
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КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

•  Уровень безопасности – SIL4

•  Резервирование аппаратуры – на всех уровнях, включая уровень объектных контроллеров 
(опционально)

•  Время цикла – 250 мс (может быть снижено до 100 мс при необходимости)

•  Количество объектов управления и контроля для одного комплекта Центрального 
контроллера (ЦК) – до 1000 (примерный эквивалент – станция на 150 стрелок)

•  Диагностика охватывает все уровни системы и представляет данные в удобных 
графических, табличных и текстовых форматах

•  АРМ диагностики – стационарный ПК с возможностью расширения на мобильном 
приложении, установленном на планшет или мобильный телефон

•  Канал обмена данными, связанными с безопасностью, со смежными системами – 
дублированный SafeEthernet (SIL4)



Комплекс технических средств АБТЦ-ATEF представляет собой систему интервального 
регулирования и обеспечения безопасности движения поездов в режиме реального времени на 
однопутных и многопутных перегонах железных дорог. Имеет возможность реализации в двух 
исполнениях: как автономная система (на основе компонентов идентичных системы МПЦ-ATEF) или 
как функциональная составляющая, интегрированная в систему МПЦ-ATEF.

Технические средства АБТЦ-ATEF осуществляют непосредственное дистанционное управление и 
контроль объектов железнодорожной автоматики, расположенных на перегоне (светофоры, 
железнодорожные переезды, рельсовые цепи, кодирование рельсовых цепей и т.д.) и взаимодействие 
со станциями, ограничивающими перегон. В зависимости от требований заказчика, имеется 
функциональная возможность реализации трехзначной или четырехзначной системы АБТЦ-ATEF.

В системе АБТЦ-ATEF контроль следования подвижной единицы по перегону обеспечивается 
аппаратурой тональных рельсовых цепей типа ТРЦ3 без изолирующих стыков, с центральным 
размещением оборудования на станции.

При незначительной протяженности перегона, система АБТЦ-ATEF позволяет разместить весь 
комплекс технических средств в помещении поста одной из станций, примыкающей к перегону. 
Также, для контроля и управления более протяженным перегоном, имеется возможность размещения 
двух комплектов АБТЦ-ATEF на станциях, ограничивающих перегон. Обмен информацией между 
комплектами производится по цифровым каналам связи. При значительно большей протяженности 
перегона, допускается размещение части оборудования в транспортабельном модуле в середине 
перегона.

При разработке системы АБТЦ-ATEF специалисты опирались на требования к импортозамещению. 
Часть применяемых технических средств в системе принадлежит производству Промышленного 
комплекса ATEF Group (трансформаторы, светофоры, светофорные мачты, стрелочная гарнитура, 
сигнально-блокировочные кабели). Аппаратно-логический комплекс технических средств системы 
АБТЦ-ATEF реализован на базе высокотехнологичного, современного микропроцессорного 
оборудования, которое обеспечивает требования стандарта безопасности Sil4.

Предприятие реализовало возможность отладки и испытания программно-логического комплекса 
систем МПЦ и АБТЦ, разработки компании ATEF, при различных конфигурациях станций и 
перегонов. Для этой цели на территории завода организован стенд-макет, позволяющий обеспечить 
функциональную имитацию технологической и поездной работы.

МПЦ-ATEF и АБТЦ-ATEF
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ПИТАЕМ ЭНЕРГИЕЙ

Адрес: ул. И.Мамедова 1, пос. Сураханы
AZ1042, Баку, Азербайджан

Тел: +99412 452 41 81
info@atef.az
www.atef.az
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