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Технико-коммерческое предложение
Стрелочный перевод — это наиболее широко распространенное устройство соединения

путей,  которое предназначено для перевода подвижного состава с одного пути на другой.
Другими словами, стрелочный перевод позволяет подвижному составу переходить с главного
пути на один (или более) примыкающий путь.

При установлении низких температур, например, зимой, снег и лед могут стать причиной
не перевода стрелки в требуемое положение (не достаточное прилегание остряка к рамному
рельсу), что ведет к работе электродвигателя на фрикцию (повышения тока электродвигателя
стрелочного  электропривода),  что,  в  свою  очередь,  может  привести  к  перегоранию
предохранителя  или  сгоранию  двигателя  и  в  конечном  итоге  к  невозможности  перевода
стрелки с пульта управления (контроль стрелки сохраняется). В современных системах при
возникновении  препятствий  при  переводе,  стрелка  возвращается  в  исходное  состояние.
Обслуживающий персонал в срочном порядке выезжает на объект для устранения аварийной
ситуации,  что  ведет  к  дополнительным  финансовым  и  трудовым  затратам.   Одним  из
вариантов разрешения проблемы является обогрев перевода для растопления снега и льда.
Один из способов борьбы с этой проблемой, это использование электричества. 

На данный момент нами изучено несколько систем управления Европейского образца и
стран  СНГ.  В  Республике  Беларусь  самой  передовой  системой  управления  является
устройство  системы  управления  обогревов  стрелочных  переводов  производимые  и
постовляемые  ЧПУП  «Белинфосат  Плюс».  Систему  управления  данного  производителя
подразумевает программно-аппаратный комплекс. В состав комплекса входит: 

- шкаф управления обогревом; 
- датчики погодных условий; 
- программа управления и мониторинга установленная на стационарный компьютер в

диспетчерском  пункте.  Для  связи  программного  обеспечения  с  шкафом  управления
обогревом осуществляется через подключаемый, внешний GSM модем. 

Шкаф  автоматического  управления  электрообогревом  стрелочных  переводов
обеспечивает выполнение следующих функций:

- контроль состояние датчиков;
- управление вкл/выкл ТЭН;
- защита от перегрузок по току;
- отключение неисправной цепи;
- обнаружение обрывов в ТЭН;
- индикация включенных ТЭН;

Программное обеспечение отображает такие данные, как: 
- температура наружного воздуха; 
- наличие осадков;
- наличие аварии;
- режим управления;
- отображение состояние ТЭН;

Недостатком данной системы является следующее:
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-  включение  ТЭН  осуществляется  электромеханическим  устройством (контактор).
Частые срабатывания выводят устройство из строя.

-  использование внешнего GSM модема для связи со шкафами управления.  (GSM
относится к сетям второго поколения (2 Generation) и одним из недостатков является: низкая
проникающая способность стандарте GSM 900МГц в условиях средней лесистости. К тому
же  это  единственный  способ  поддержания  связи  между  шкафом  управления  и  системой
диспетчеризации (ПК), выход из строя которого ведет к потере связи со всеми системами
управления для данного диспетчерского пункта.)

-  программное  обеспечение  управления  системой  автоматического  управления
привязано  к  стационарному  персональному  компьютеру.  (при  выходе  из  строя  ПК  или
модема связи, системы управления станут недоступными)

- нет достоверной информации о потребляемой электроэнергии (затраты на обход и
перепись показаний счетчиков электроэнергии; человеческий фактор в сборе данных и пр.)

-  нет  разделение  уровней  доступа  обслуживающего  персонала  к  программному
обеспечению  (доступ  неквалифицированного  обслуживающего  персонала  к  системе
управления может повлиять на работоспособность системы)

-  хранение  данных  осуществляется  на  стационарном  ПК.  Выход  из  строя  ПК
приведет к потере данных.

Нашей  компанией,  ООО  «Белавтоматик  групп»,  разрабатывается  программно-
аппаратный комплекс нового поколения. В состав комплекса входит:

 Шкаф управления (далее ШАУ)
 Программно-аналитический центр.
Со  структурной  схемой  программно-аппаратного  комплекса  можно  ознакомится  в

приложении (см. Приложение 1)

Шкаф управления.
ШАУ обеспечивает выполнение следующих функций:

-  контроль  состояние  датчиков  (температуры,  осадков,  ветра)  и  сбор  данных  для
аналитической обработки.

-  управление  вкл/выкл  ТЭН.  Управление  осуществляется  полупроводниковыми
ключами,  которые коммутируются за  счет  разработанного определенного математического
алгоритма,  что  позволяет  максимально  эффективно  рассчитать  работу  нагревательного
элемента.  За  счет  этого  алгоритма  повышается  эффективность  работы обогрева,  это  дает
возможность  экономить  электроэнергию  и  денежные  средства.  Именно  этот  алгоритм
выделяет  срок  окупаемости  системы  по  сравнение  с  конкурирующей.  К  тому  же
полупроводниковые ключи надежнее и долговечнее чем электромеханические,  особенно в
условии низких температур.

- защита от перегрузок по току.
- отключение неисправной цепи и переключение на исправную
- обнаружение обрывов в ТЭН и переключение на исправный ТЭН
- индикация включенных ТЭН
- оповещение об авариях (отправка сообщений смс,  email,  SCADA в случае  если

оборвалась связь между ШАУ и программно-аналитическим центром)

Программно-аналитический центр.
Программно-аналитичесций  центр  размещен  на  мощностях  Республиканского  центра

обработки данных (СООО «Белорусские облачные технологии» beCloud) далее РЦОД, для
обеспечения надежности и отказоустойчивости системы. 

РЦОД - это центр обработки данных высокого уровня надежности Tier III Facility,
сертифицированный Uptime Institute (UI). Сертификат UI по уровню отказоустойчивости
Tier III Facility свидетельствует о высокой степени надежности и безопасности центра



обработки данных. Республиканская платформа создана на основании Указа
Президента  Республики  Беларусь  No46  от  23  января  2014  года  (Об  использовании
государственными  органами  и  иными  государственными  организациями
телекоммуникационных технологий). 

Ранжированный доступ к программному обеспечению позволяет разграничить права по
уровню квалификации персонала. Данная система обеспечивает:

- сбор данных со всех ШУ в единый центр
- доступ осуществляется с любого устройства, имеющий доступ к интернету.
- сбор данных погодных условий (температура воздуха, наличие осадков, скорость

ветра). Это позволяет анализировать погодные условия по всей Республики Беларусь, данные
также могут использоваться для анализа метеослужбами на всей территории.

-  добавление единицы ШАУ без  изменения программного обеспечения и  закупки
персонального компьютера.  Это удешевляет систему в целом,  нет необходимости закупки
персональных компьютеров в каждом диспетчерском пункте и дальнейшей модернизации ПК
со временем из-за морального устаревания.

- сбор данных о потреблении электроэнергии со всех систем. Достоверная и полная
информация о потребляемой электроэнергии за период времени на единицу системы.

- отображение состояние ТЭНов и работы как единице системы, так и в целом по
Республике.

Нашими специалистами проводится колоссальная работа в проектировании программно-
аналитического центра и мы готовы презентовать альфа-версию программного обеспечения
(см. Приложение 2)

Передача  данных  от  ШАУ  в  программно  аналитический  центр  осуществляется  по
средствам новейшей технологии передачи данных NB-IoT. 

NB-IoT (Narrow Band Internet  of  Things)  — стандарт  сотовой  связи  для  устройств
телеметрии с низким объемами обмена данными. Первые тестовые сети развернуты в 2015
году  в  Европе  компанией  Vodafon.  В  Республике  Беларусь  данный  стандарт  вводится  и
тестируется совместно с сотовыми операторами с 2018года. В РФ данный стандарт запущен
также  в  2018  году  и  в  сентябре  2018  года  запущен  пилотный  инновационный  проект
облачной системы интеллектуального учета электроэнергии. 

Работая  с  данными  технологиями  мы  получаем  по  истине  инновационный  проект,  а
данные наработки над всем программно-аппаратным комплексом мы получим ряд готовых
устройств для работы с новейшими стандартами и технологиями не отставая от мировых
лидеров. Использование наработок в таких областях как учет электроэнергии (как единый
центр  обработки  данных),  нефтедобыча  (сбор  сведений  о  добыче  нефти  и  работы
технологического оборудования),  сбор сведений о погодных условий для метеослужб (для
дальнейшего  анализа  данных  и  более  точного  прогнозирования  погодных  условий,  что
позитивно  отразится  в  сельском  хозяйстве),  анализ  погодных  условий  на  трассах
(предотвращение аварийной ситуации в связи с резким изменением погодных условий) и т.д.

Проект  нацелен  для  Белорусской  железной  дороге,  но  все  сведения  (потребление
электроэнергии,  погодные  условия  и  пр)  могут  быть  предоставлены  соответствующим
службам по запросу с  единой базы данных через  сеть  интернет.  Это  позволит сократить
время обработки данных и трудозатраты. 

В  рамках  данного  проекта  мы  так  же  рассматриваем  предоставление  услуг  в  сфере
обслуживание  систем  управления.  По  этому  направлению  нашей  компанией  ведется
наработки и оттачивания навыков в работе.  На сегодняшний день компания нарабатывает
опыт и уже успела завоевать положительную репутацию с такими предприятиями как —
Гомельдрев, Гомсельмаш, Борисовдрев, Могилевдрев и др. (см. Приложение 3)

При  изучении  ценовой  политики  ЧПУП  «Белинфосат  Плюс»  и  сравнение  единицы
системы  автоматического  управления  разработанной  нами  (ООО  «Белавтоматик  групп»)
показал следующее:



стоимость  единицы,  по предварительной оценке,  составляет около  3500 Euro  на  дату
01.01.2019, что является несущественным превышением цены конкурента. Но если учесть,
что в нашей системе прослеживается срок окупаемости и вычесть закупку дополнительного
оборудования  (персональный  компьютер,  модем  GSM),  что  в  комплексе  окажется
существенным преимуществом в пользу инновационных решений.

Приложение 1.1
(Структурная схема единицы)



Приложение 1.2
(Структурная схема общая)



Приложение 2.1
(Экраны программно-аналитического центра)



Приложение 2.2
(Экраны программно-аналитического центра)



Приложение 2.3
(Экраны программно-аналитического центра)



Приложение 3.1
(Рекомендации и отзывы клиентов)



Приложение 3.2
(Рекомендации и отзывы клиентов)



Приложение 3.3
(Рекомендации и отзывы клиентов)



Приложение 3.4
(Рекомендации и отзывы клиентов)



Приложение 3.5



(Рекомендации и отзывы клиентов)



Приложение 3.6
(Рекомендации и отзывы клиентов)



Приложение 3.7
(Рекомендации и отзывы клиентов)


