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Доверенная среда

Состояние сервисного 
обслуживания

Мониторинг и контроль 
подвижного состава

• Данные диспетчерского центра

• Данные планирования 
перевозочного процесса

• Данные диагностики 
и предиктивные 
модели

• Данные Безопасности 
движения

Данные о выполнении и 
планировании 

сервисного обслуживания

Данные движения 
линейного 

оборудования

Данные о 
фактических 

пробегах

Данные и
статистика 
об отказах
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ

1.Система управления и диагностики

2. Автоведение и/или машинное зрение

Управление движением подвижного 
состава

Диагностика технического состояния 
подвижного состава (предиктивная)

Диагностика пути и соотношения 
с нормами содержания 
железнодорожного пути

Прогнозирование технического 
состояния подвижного состава

Снижение сервисных затрат

Повышение надежности подвижного 
состава в эксплуатации

Автоведение подвижного состава 
с учетом  наиболее эффективного 
и безопасного графика движения

Автоматизация процессов управления 
подвижным составом уровней (GoA1-3, 
в разработке GoA4(когнетив)

Контролирование человека 
в зоне выполнения работ 
и на пути следования

3. Система передачи данных

Связь поезд-поезд, поезд-многие 
поезда, поезд-диспетчерский центра

Обмен диагностической информаций

Обмен информацией 
о условиях движения

Внутри подвижного состава ethernet 
и CAN 2.0

4. Система предиктивного ТО

МОДУЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

• Мониторинг и оценка параметров безопасности 
движения

• Мониторинг комфорта проезда пассажиров
• Рекомендации по содержанию пути и подвижного 

состава с учетом безопасности и комфорта 
проезда пассажиров

Безопасность и комфорт

• Диагностика параметров сети
• Анализ состояния сети
• Рекомендации по участкам с целью проведения 

ремонтных работ
• Контроль качества проведенных работ

Диагностика контактной сети

• Диагностика фактического технического 
состояния экипажа

• Рекомендации по видам и срокам 
ремонтных работ

• Контроль качества проведенных работ

Диагностика технического состояния
экипажа

• Диагностика параметров пути
• Анализ состояния пути
• Рекомендации по участкам с целью проведения 

ремонтных работ
• Контроль качества проведенных работ

Диагностика и контроль состояния пути

• Мониторинг скоростного режима
• Мониторинг стиля управления
• Мониторинг эффективности движения
• Контроль соблюдения графика
• Оценка эффективности использования 

подвижного состава

Мониторинг и контроль

МОДУЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
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СТМ+
партнер

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Станция

Модуль связи

АЛСН-ЕН

Модуль 
транспортной 
безопасности

Диагностика 
инфраструктуры

10 км

Модуль связи

АЛСН-ЕН

ОК-МПЦ

Модуль транспортной 
безопасности

Диагностика 
инфраструктуры

Диагностика 
Подвижного состава

• Техническое состояние поезда
• Техническое состояние 

инфраструктуры
• Маршрутное задание 
• Расписание
• Информация о поездах
• Состояние систем блокировки
• Разработка оперативных решений

• Планирование ремонтов парка
• Планирование ремонтов 

инфраструктуры
• Планирование перевозок

Диспетчерский пункт Центр планирования 
перевозочного процесса

«ПРОЕКТ - 2022»

Единый цифровой контур

СТМ

СТМ+
партнер

СТМСТМ+
ОАО«РЖД»

МПЦ

+ГЛОНАСС

СОСТАВ МОДУЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
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Приглашаем принять участие в тестировании

МОДУЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

6© Синара-Транспортные Машины 2021


