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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
МПЦ является расширяемой электронной компьютерной системой, 

предназначенной для управления станциями с любыми типами путевого развития 
независимо от количества управляемых объектов СЦБ и используемых перегонных 
устройств, при обеспечении безопасности движения поездов. Аппаратная платформа 
IPU950 использует самую современную технологию, которая гарантирует, что 
модульная программная система, созданная из общих и централизованных данных, 
имеет высокую надежность. 

В управление с помощью МПЦ можно включать проходные светофоры и 
переездную сигнализацию на перегонах.  

В МПЦ используется напольное оборудование СЦБ, кабели, шкафы для 
размещения процессорного оборудования и объектных контроллеров, аппаратные 
средства МПЦ (центральное процессорное устройство, объектные контроллеры, 
концентраторы информации, персональные компьютеры для автоматизированных 
рабочих), программное обеспечение для автоматизированного рабочего места ДСП и 
ЦП, а также реле и релейные стативы. 

Состав МПЦ. 
МПЦ состоит из следующих основных составных частей: 
• управляющая и контролирующая система (автоматизированные рабочие 

места дежурного по станции (АРМ ДСП), электромеханика (АРМ ШН), пункта 
технического обслуживания вагонов (АРМ ПТО), местного управления стрелками 
(АРМ МУ); 

• система обработки зависимостей централизации (центральное 
процессорное устройство - ЦП); 

• система объектных контроллеров (интерфейсные устройства к напольным 
объектам СЦБ) и концентраторы связи; 

• управляемые и контролируемые объекты СЦБ (стрелочные 
электроприводы, светофоры, переезды, рельсовые цепи и др.); 

• стативы с релейным оборудованием, генераторами и приемниками 
рельсовых цепей, трансформаторами и т.п., для увязки с напольными устройствами 
СЦБ; 

• петли связи с концентраторами между центральным процессором и 
объектными контроллерами; 

• устройства электропитания (первичные и вторичные источники); 
• устройства защиты (заземления, разрядники, предохранители, устройства 

контроля сопротивления изоляции монтажа, встроенные в объектные контроллеры и 
индивидуальные); 

• кабельные сети, состоящие из кабелей от объектных контроллеров к 
стрелочным электроприводам и светофорам и кабелей к рельсовым цепям, переездам 
и другим напольным устройствам СЦБ; 

• устройства диагностики МПЦ, позволяющие локализовать отказы 
комплектующих элементов до отдельной печатной платы, что упрощает процесс 
устранения таких отказов; 

• системное программное обеспечение центрального процессора, 
автоматизированных рабочих мест, адаптированное применительно к техническим 
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условиям и технологии работы российских железных дорог; 
• прикладное программное обеспечение состоит из двух составляющих: 

- программного обеспечения, разрабатываемого в качестве типового, 
для реализации различных функций МПЦ, составляющих основу компьютерной 
централизации; 

- программного обеспечения, разрабатываемого при проектировании 
каждого конкретного объекта (станция, перегон) в зависимости от его конфигурации 
(загрузочные файлы), на основе ранее разработанных типовых решений. 

Устройство и работа МПЦ. 
Управление устройствами, включенными в МПЦ, осуществляется с АРМ ДСП, 

устроенного на базе типовой ПЭВМ. Работа устройств МПЦ контролируется по 
отображению состояния объектов на мониторе АРМ ДСП. Управление объектами 
осуществляется дежурным по станции с помощью клавиатуры и мыши АРМ ДСП. 
Часть функций по управлению объектами СЦБ может быть передана оператору поста 
местного управления или оператору пункта технического обслуживания вагонов. 
Перечень передаваемых объектов определяется при разработке проектной 
документации. Контроль технических параметров объектов МПЦ осуществляется с 
помощью АРМ ШН. Этот же АРМ позволяет анализировать протокол действий 
дежурного по станции и результаты работы МПЦ. 

Резервный
компьютер

Основной
 компьютер

Петля
связи  1

Петля
связи   12

Модули  связи
(IO M )

Центральная  обрабатывающая
система  (Центральный  процессор )
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1 2 8
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Объектные  контроллеры
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местного  управления

Рисунок 1. Структурная схема МПЦ. 

Необходимый перечень ЗИП. 
Необходимый перечень ЗИП комплектуется в соответствии с эксплуатационным 

документом «Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей 
для системы МПЦ EBILock 950/АБТЦ-Е на этапе проектирования и поставляется на 
объекты в составе оборудования МПЦ EBILock 950. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И 
СОКРАЩЕНИЙ. 

АРМ(COS) – программно-технический комплекс, предназначенный для 
автоматизации деятельности дежурного по станции при управлении объектами 
станции, задания управляющих команд и визуализации поездной ситуации. 

КС – концентратор связи, осуществляющий обмен информацией между 
центральным процессором и объектными контроллерами. 

Логический объект – фактический объект станции в программе компьютера 
(блок стрелки, блок светофора…). 

МОК – модули контейнерного типа с объектными контроллерами, 
концентраторами, релейным оборудованием, устройствами электропитания. 

МПЦ – микропроцессорная централизация. 

ОК – объектный контроллер – устройство, обеспечивающее увязку (интерфейс) 
между центральным процессором и объектами на станции (стрелка, светофор, переезд 
и т.п.). 

ЦП(IPU) – центральный процессор. 

EBILock 950 – система микропроцессорной централизации с электронными 
объектными контроллерами. 

Петля связи – совокупность аппаратных, программных средств и физических 
линий связи используемых для передачи информации между ЦП и системой ОК. 

УБП – Устройство бесперебойного питания. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
Безопасность в системе МПЦ обеспечивается выполнением требований 

следующих нормативных документов: 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

(приложение №3, 4) утв. Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. N 286 
Правила устройства электроустановок, шестое издание, дополненное с 

исправлениями, Госэнергонадзор, Москва, 2000 
Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем сигнализации 

централизации и блокировки ЦШ 720-09, утв. 22.10.2009 г. 
ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для электромеханика и электромонтера 

устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО "РЖД", утв. 
распоряжением ОАО "РЖД" 31 января 2007 г. N 136р 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утв. 
приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313 (раздел XI, XII) 

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте ППБО-109-92 
раздел 4; 

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций, СО–153-34.21.122-2003, утв. приказом Минэнерго России №280 от 
30.06.2003 г. 

Технологические карты по техническому обслуживанию устройств 
микропроцессорных централизации Ebilock 950», МПЦ-2, ЭЦ-ЕМ, «Диалог», введены 
в действие Телеграфным распоряжением ЦШ ОАО «РЖД» от 13.04.2006 г. 

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической 
эксплуатации устройств и систем СЦБ № ЦШ-530-11, утв. 20.09.2011 г. 
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Рисунок 3

4. ДЕЙСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ШТАТА ПРИ 
НЕИСПРАВНОСТЯХ В СИСТЕМЕ. 

4.1. Не задается ни одна команда. 
4.1.1. Возможная причина - запущена программа MultiRcosPlayback. 
Если в правом верхнем углу мигает буква “R” (см. рис.2), выйти из программы 

MultiRcosPlayback, с рабочего стола запустить MultiRcos и зарегистрироваться. 

 
Рисунок 2 

Действия ДСП: 
• Закрыть MultiRcos (MultiRcosPlayback) или перезапустить компьютер АРМ 

ДСП (Выключение системного блока): 

1) Подвести указатель мышки 
к схематическому изображению 
кнопки в левом верхнем углу, 
нажать левую кнопку мышки (см. 
рис.3). Реакция: появится 
выпадающее меню с иконками. 

2) Подвести указатель мышки к 
схематическому изображению 
дверей, нажать левую кнопку 
мышки (см. рис.3). Реакция: все 
окна MultiRcos будут закрыты. 
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Рисунок 5. Завершение работы

 
Рисунок 4 

• Выход из операционной системы:  
3) Подвести указатель мышки к кнопке «Пуск», 

нажать левую кнопку мышки (см. рис.4), можно 
использовать кнопку с «окошками» на клавиатуре. 
Реакция: появится главное меню. 

4) Выбрать строку «Завершение работы...» и  
нажать левую кнопку мышки (для этого на 
клавиатуре используют стрелки и клавишу Enter). 
Реакция:  появится новое окно «Завершение 
работы» (см.рис. 5). 

• Выключение:  
5) Выбрать строку «Завершение работы» и 

щелкнуть левой кнопкой мышки (для этого на 
клавиатуре используют стрелки и клавишу Enter). 
Реакция: выполняется завершение работы 
WindowsNT. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
6) Дождаться окна Windows с надписью «Теперь питание компьютера можно 

выключить» и нажать кнопку выключения питания на системном блоке. Реакция: 
вентиляторы на системном блоке выключены, светодиоды не горят. 

Если не удается выполнить хотя бы один из этих пунктов, то надо просто 
выключать системный блок с помощью кнопки выключения питания на 
системном блоке. 

• Включение системного блока: 
1) Нажать кнопку на передней панели системного блока резервного блока АРМ 

ДСП Реакция: появится питание на системном блоке, загудят вентиляторы, 
загорятся светодиоды. 

2) Дождаться окна с приглашением для регистрации в операционной системе. 
Для регистрации нажмите одновременно три клавиши Ctrl, Alt, Del. Реакция: новое 
окно с просьбой ввести имя пользователи и пароль. 

3) В качестве имени пользователя надо указать «дежурный», пароля нет. И 
нажать кнопку ОК или Enter на клавиатуре Реакция: загрузится MultiRcos. 

4) Зарегистрироваться в АРМ ДСП под своим именем и паролем. Реакция: в окне 
событий появится надпись «Добро пожаловать дсп…» 

Нельзя включать одновременно основной и резервный АРМ ДСП, т.к. у них 
одинаковые IP-адреса. Если были включены оба АРМа, их надо выключить 
(оба) и запустить один из них (или резерв, или основной).  
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4.1.2. Возможная причина - Дежурный не зарегистрирован. 
Схематическое изображение рабочего места синего цвета (см. рис.6). 

Действия ДСП. 
• Необходимо зарегистрироваться: 

1) В окне регистрации выбрать свой логин (например: дсп3 - маленькими 
буквами без пробела»); 

2) Ввести свой пароль (шесть или семь цифр); 
3) Левой кнопкой манипулятора «мышь» нажать «Зарегистрироваться с 

этим именем пользователя и паролем». 

 
Рисунок 6. Отображение рабочего места ДСП 

4.1.3. Возможная причина - Зона управления не принадлежит ДСП. 
Зона управления не принадлежит никому. 

Действия ДСП. 
Необходимо взять управление зоной. (В соответствии с Инструкцией о порядке 

пользования устройствами СЦБ на станции.) 

4.1.4. Возможная причина - Не работает мышь и клавиатура 
1) Не работает мышь: при перемещении мыши, указатель на мониторе не 

появляется, при нажатии любой кнопки мыши ничего не изменяется. 
2) Не работает клавиатура: при нажатии Ctrl+ Alt+Del, ничего не происходит. 

Действия ДСП. 
1) Необходимо перейти на резервный компьютер. 
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2) Перезагрузить системный блок АРМ, если он нормально работает, можно 
сделать вывод, что он просто завис (см. п 4.1.1 выключение и включение системного 
блока). 

 
Рисунок 7. Отображение зоны управления ДСП 

3) Если мышь или клавиатура по прежнему не работают, надо ВЫКЛЮЧИТЬ 
системный блок и заменить мышь или клавиатуру. 

Порядок задания команд с клавиатуры: 
Если мышь вышла из строя, надо переходить на резервный АРМ ДСП, но если 

надо пропустить поезда, есть возможность работать только с клавиатурой, для этого 
надо: 

1) Выбрать окно с планом станции (пока окно с планом станции не будет 
активным, команды задавать нельзя): Нажать и держать клавишу Alt, нажимать и 
отпускать Tab до тех пор, пока не активируется окно ДСП. Затем отпустить Alt 
(см.рис.8). Реакция: шапка окна станет синего цвета. 

 
Рисунок 8. Выбор окна с планом станции. 
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2) Переместить курсор в окно отдачи команд: Нажать клавишу F12. Реакция: 
курсор переместится в окно отдачи команд (появится мигающий курсор, см. рис.9). 

 
Рисунок 9. Перемещение курсора в окно отдачи команд. 

3) Набрать мнемонику команды и объект1. Реакция: появится текст в окне 
отдачи команд (см. рис.10). 

 
Рисунок 10. Набор мнемоники команды с клавиатуры. 

4) Выполнение команды: Нажать клавишу Enter. Реакция: команда отправляется 
на исполнение, в окне событий появляется сообщение от ЦП о выполнении команды 
(см. рис.11). 

                                                 
1 Перечень команд и мнемоника их приведена в Приложении 1 «Команды управления объектами МПЦ» и Приложении 2 
«Индикация объектов, контролируемых МПЦ» настоящего документа. 
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Рисунок 11. Выполнение команды. 

5) При выполнении ответственной команды, появится окно подтверждения 
ответственной команды, чтобы подтвердить ответственную команду надо нажать 
стрелку <- и нажать Enter. Реакция: команда отправляется на исполнение, в окне 
событий появляется сообщение от ЦП о выполнении команды. 

4.1.5. Возможная причина - Ввод команд блокирован. 
На плане станции присутствует надпись «Ввод команд блокирован». Одна из 

половинок перезапускается. Команды нельзя задавать в течение 3 минут. 

Действия ДСП. 
Подождать 3 минуты. Если надпись «Ввод команд блокирован» не пропала 

вызвать электромеханика СЦБ. 

4.1.6. Возможная причина - «Завис» системный блок. 
Часы на плане станции не идут. Индикатор в правом верхнем углу не изменяет 

цвет (см. рис. 12). 

 
Рисунок 12. «Завис» системный блок. 
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Действия ДСП. 
1) Необходимо перейти на резервный АРМ ДСП резерв: 
Выключить системный блок с помощью кнопки выключения питания на 

системном блоке. 
Включить АРМ ДСП резерв (см п 4.1.1 «Включение системного блока»). 

4.2. Не устанавливается маршрут. 
4.2.1. Возможная причина – Потеря контроля запрещающего 

показания светофора из неконтролируемого тупика или подъездного 
пути. 

Действия ДСП. 
Перед тем как дать команду СИИП ДСП порядком, предусмотренным ТРА 

станции должен убедиться что подвижной состав, находящийся в этом тупике не 
будет приведен в движение машинистом в направлении светофора с перегоревшим 
красным огнем. 

4.2.2. Возможная причина – Виртуальная секция осталась замкнута в 
маршруте. 

Действия ДСП. 
1) Необходимо проверить состояние виртуальных секций: 
Для этого указатель мыши надо подвести к дельфину и выбрать нужное окно (см. 

рис.13). 
Чтобы вернуться к стандартному размещению окон, надо нажать F5, F6, F7, F8, 

или выбрать строку «Основной вид». Если виртуальная секция осталась замкнута в 
маршруте, то необходимо в основном окне на этой секции (хотя она там выглядит 
свободной) задать команду СЕИР (искусственного размыкания секции). 

Через 3 минуты можно задавать маршрут. 

 
Рисунок 13. 

Если маршрут не устанавливается обыкновенной маршрутной командой, надо 
попытаться установить маршрут без открытия УПБ2.
                                                 

2 УБП - Мнемоника команды управления установкой поездного маршрута без открытия светофора на разрешающее 
показание (ответственная команда), см. Приложение 1 «Команды управления объектами МПЦ. 
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4.3. План станции фиолетовый (см. рис.14). 
4.3.1. Возможная причина - Нет питания в шкафу ЦП (выключены обе 

половинки ЦП). 
Действия ШН. 
Проверить наличие питания в шкафу ЦП, работоспособность УБП1, УБП2, 

работоспособность плат PCM центрального процессора. 

 
Рисунок 14. План станции фиолетовый. 

4.3.2. Возможная причина - Нет связи сервера с ЦП (проблемы 
локальной сети). 

Действия ШН. 
Проверить кабели, разъемы, розетки, патч-корды. 

4.3.3. Возможная причина - Работают одновременно основной и 
резервный АРМ ДСП. 

Действия ДСП. 
Выключить резервный АРМ ДСП (см. п.4.1.1. «Выключение системного блока»). 

4.4. Много объектов потеряло контроль. 
4.4.1. Возможная причина - Разделена петля. 
Действия ДСП. 
Необходимо попытаться соединить петлю связи ЦП с ОК (см. рис.15). 

Соединение петли производить с рабочего порта, если не получилось, при отсутствии 
заданных маршрутов делается попытка соединить с отключенного порта, при этом 
если петля не соединиться -произойдет потеря контроля объектов, включенных в эту 
петлю. После чего необходимо вновь дать команду соединения на порт, к которому 
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был подключен шлейф. Контроль объектов, включенных в петлю должен 
восстановиться по шлейфу. После чего сообщить электромеханику. 

 
Рисунок 15. Окно «Стативы объектных контроллеров». 

4.4.2. Возможная причина - Выключен концентратор. 
Действия ДСП. 
Проверить в окне «стативы объектных контроллеров» индикацию петель связи 

и концентраторов (см. рис.15). Вызвать электромеханика. 

4.5. Исчезло окно с планом станции. 
4.5.1. Возможная причина – Программа MultiRcos была закрыта. 
Действия ДСП. 

На панели задач нет иконок с MultiRcos. Запустить программу 
MultiRcos с рабочего стола дважды кликнув левой кнопкой мыши 
на ярлык  

После открытия плана станции зарегистрироваться в 
программе MultiRcos (см. п. 4.1.2) 

4.5.2. Возможная причина - Сдвинуто окно с планом станции за 
область экрана. 

Действия ДСП. 
На панели задач есть иконки с MultiRcos. Активировать любое окно MultiRcos 

или нажать клавиши F5, F6, F7, F8 (или Alt+F5, …, Alt+F8, Ctrl+F5, …, Ctrl +F8) 

4.6. Нет связи центрального процессора с сервером 
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4.6.1. Возможная причина – Нет связи АРМ ДСП с половинкой 
центрального процессора. 

Действия ШН. 
1. Красная рамка на обеих половинах 

ЦП возможна при переключении АРМов 
ДСП. 

2. Красная рамка на одной из половин 
указывает на потерю ее связи с сервером. 

Если через несколько минут 
соответствующая индикация не снялась, 
проверить командой ping -t ip-адрес 
половины (пример ping -t 192.9.200.101) 
(см. рис.17). 

 
Рисунок 16.                                                             Рисунок 17. 

При наличии связи с сервером, вы увидите…….. 

 
Рисунок 18. Наличие связи с сервером. 

Связи с сервером нет, то….. 

 
Рисунок 19. Связи с сервером нет. 
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3. Если нет связи с сервером, необходимо проверить локальную сеть (см. 
пункт 4.3.2). 

4.7. Перезапуск половины центрального процессора. 
4.7.1. Возможная причина – Сбой центрального процессора. 

1) Перезапуск резервной половины центрального процессора не влияет на процесс 
управления движения поездов. 

2) При перезапуске активной половины центрального процессора происходит 3-х 
минутное блокирование ввода команды для ДСП. 

 
Рисунок 20. 

Действия ШН. 
Для выяснения причины перезапуска необходимо посмотреть коды сбоя. 
Для этого необходимо подключиться к половине ЦП командой telnet (см. рис. 21, 

пример telnet 192.9.100.244) 

 
Рисунок 21. Подключение к половине ЦП командой telnet 

В появившемся диалоговом окне необходимо набрать латинскими буквами слово 
tech в строках login и password (в пароле буквы не отображаются), ввод в строках 
подтверждается клавишей ENTER. 
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Рисунок 22.                                                              Рисунок 23. 

При правильном вводе логина и пароля, в окне появиться строка с названием 
половины ЦП (см. рис. 23). В этой строке ввести команду getPcode 2. 

Подтвердить команду клавишей ENTER. При правильном вводе команды в 
диалоговом окне появятся коды сбоев (см. рис. 24). 

 
Рисунок 24. Коды сбоев в диалоговом окне. 

Полученные коды сбоев необходимо сообщить в службу технической поддержки 
ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)». 

4.8. Нет индикации петель связи, нет алармов от системы ОК. 
4.8.1. Возможная причина - Отключение канала FEU 
По каналу FEU передается информация о состоянии петель связи и «алармы» от 

ЦП. Отключение канала FEU сопровождается потерей индикации петель связи и не 
отображаются «алармы» приходящие от ЦП в окне «алармы» АРМов. На процесс 
управления движения поездов канал FEU не влияет. 
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Действия ШН. 
Если канал FEU автоматически не восстановился, необходимо переподключить 

канал FEU с АРМ ШН. (команды ОТКЛ, ПОДКЛ, вызываются нажатием правой 
кнопки манипулятора «мышь» при наведении на монитор указанный на рис. 25). 

Рисунок 25. Индикация отключенного 
канала FEU (АРМ ШН). 

 

Рисунок 26. Стандартная индикация  
подключенного канала FEU (АРМ ШН). 
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4.9. Потеря связи с УБП. 
4.9.1. Возможная причина - Потеря связи с УБП. 

 
Рисунок 27. Потеря связи с УБП. 

Действия ШН. 
Для восстановления мониторинга УБП необходимо: 
1) Перезагрузить АРМ ДСП. 
2) Перезапустить плату SNMP на основном УБП (кнопка reset на плате; нажимать 

аккуратно, т.к. имеется риск повреждения кнопки). 
3) Проверить локальную сеть (разъемы, розетки, патч корды). 

4.10. Основные неисправности системы объектных контроллеров (ОК) 
и возможные способы их устранения. 

4.10.1. Отсутствие информации от контактов. 
В случае отсутствия информации от какого-либо контакта, следует проверить с 

помощью омметра его состояние непосредственно с клемм ОК. Следует обратить 
внимание на то, что проверка состояния контакта с платы ССМ (МОТ) происходит с 
помощью подачи кратковременных импульсов. Таким образом, следует обращать 
внимание на показание омметра. Контакт считается замкнутым, если стрелка прибора 
(индикация на дисплее) показывает стабильное сопротивление менее 10 Ом. 

4.10.2. Неисправности сигнального ОК. 
В случае если ток, протекающий через какой-либо выход платы LMP, будет 

превышать верхний предел (например: при повреждении кабеля), происходит 
снижение сигнального показания на более запрещающее и генерируется аларм 52 
(короткое замыкание в цепи лампы). Короткое замыкание в цепи лампы может 
приводить к перегоранию питающего предохранителя или выходу из строя платы 
LMP до того, как программное обеспечение контроллера отреагирует на ситуацию и 
снимет напряжение с проблемного выхода. Аларм генерируется совместно с алармом, 
указывающим проблемный выход (А1 – АС). В случае перегорания предохранителя, 
схема питания сигнального ОК переходит в состояние обрыва, и генерируются либо 
аларм 56 (напряжение не соответствует норме), в случае перегорания предохранителя 
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запрещающих огней, либо аларм 50 (обрыв в цепи лампы) для всех выходов 
разрешающих огней, в случае перегорания предохранителя разрешающих огней. 

Практические рекомендации по поиску неисправностей. 
Определить местоположение неисправности можно, отключив с кросса 

неисправный светофор, в свободное от движения поездов время в жилы кабеля подать 
напряжение 220 В и измерить ток в цепи лампы. В случае если ток не будет 
укладываться в пределы 57 – 100 мА для 15 Вт ламп и 95 – 170 мА для ламп 
мощностью 25 Вт – неисправность в напольном оборудовании. Следует проверить 
кабель, сигнальные трансформаторы, монтаж. 

Если ток не выходит за указанные пределы – неисправность на участке цепи от 
объектного контроллера до кросса, либо в самом ОК. 

Следует отметить, что, используя цифровые измерительные приборы, можно не 
заметить прохождения теста холодных нитей, ввиду инерционности цифровых 
приборов и кратковременности тестового импульса. Поэтому предпочтительней 
использовать аналоговые приборы. 

Примечание: если объектный контроллер не связан с ЦП (т.е. петли связи 
разорваны) - безопасные реле на плате LMP в этом случае обесточены, и тест 
холодных нитей не выполняется. 

В виду того, что на плате LMP используются различные семисторы для рабочей 
цепи каждого выхода и для теста холодных нитей – прохождение теста холодных 
нитей не гарантирует исправность семистора рабочей цепи. В случае неисправности 
рабочего семистора плата LMP должна быть заменена. 

4.10.2.1. Возможная причина - Обрыв в цепи лампы (Аларм 50) и 
снижение показаний светофора на более запрещающие. 

Снижение показаний светофора на более запрещающие происходит из условий 
безопасности при неисправности в цепи лампы. 

В сигнальном объектном контроллере используется тест холодных нитей, 
проводящийся для всех выходов, задействованных в данном светофоре, не горящих в 
данный момент. Тест холодных нитей представляет собой кратковременный (85 – 130 
мс) импульс напряжения амплитудой 220 В, периодически подаваемый на каждый 
выход объектного контроллера, задействованный под светофор. Импульс такой 
маленькой длительности не позволяет лампе  накаливания зажечься, в силу 
инерционности. В случае прохождения токового импульса не менее заданной 
величины при тесте холодных нитей, контроллер считает цепь целой и может 
выдавать напряжение на данный выход. Периодичность прохождения теста холодных 
нитей – каждые 25 секунд. 

Процедура снижения сигнальных показаний на более запрещающие определена 
для всех типов сигнальных объектных контроллеров. Она указывает, на какой именно 
выход будет подаваться напряжение, в случае выхода из строя данного выхода. 

Действия ШН. 
1) Определение обрыва в цепи лампы: 
Обрыв в цепи лампы определяется с помощью измерения тока в этой цепи. 

Величины токов определены для каждого типа лампы (в режиме «день» 57 – 100 мА 
для ламп мощностью 15Вт; 95 – 170 мА для ламп мощностью 25 Вт. Более подробную 
информацию см. в таблице 1). 
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В случае перегорания лампы объектный контроллер генерирует аларм 50 (обрыв в 
цепи лампы) и аларм, указывающий номер выхода, к которому подключена данная 
лампа (А1 – АС). 

Таблица 1. 
Контрольные параметры светофора по первичной стороне трансформатора. 

Параметр Значение 

Первичное напряжение 220V 
Токи для лампы 15 Вт 

Лампа погашена, верхний предел  30 мA 
Лампа горит, нижний предел, режим ДСН  40 мА 
Лампа горит, верхний предел, режим ДСН  70 мA 
Лампа горит, нижний предел, режим «ночь»  50 мA 
Лампа горит, верхний предел, режим «ночь» 85 мA 
Лампа горит, нижний предел, режим «день»  57 мA 
Лампа горит, верхний предел, режим «день» 100 мA 
Максимальный ток при включении лампы  470 мA 
Максимальная относительная разность тока прямого и обратного провода в 
цепи лампы 

10% 

Токи для лампы 25 Вт 
Лампа погашена, верхний предел   47 мA 
Лампа горит, нижний предел, режим ДСН  65 мA 
Лампа горит, верхний предел, режим ДСН  110 мA 
Лампа горит, нижний предел, режим «ночь»  80 мA 
Лампа горит, верхний предел, режим «ночь» 130 мA 
Лампа горит, нижний предел, режим «день»  95 мA 
Лампа горит, верхний предел, режим «день» 170 мA 
Максимальный ток при включении лампы  706 мA 
Максимальная относительная разность тока прямого и обратного провода в 
цепи лампы 

10% 

Токи для зелёной полосы (3×25 Вт)  
Лампа погашена, верхний предел   110 мA 
Лампа горит, нижний предел, режим ДСН  200 мA 
Лампа горит, верхний предел, режим ДСН  330 мA 
Лампа горит, нижний предел, режим «ночь»  250 мA 
Лампа горит, верхний предел, режим «ночь» 390 мA 
Лампа горит, нижний предел, режим «день»  290 мA 
Лампа горит, верхний предел, режим «день» 500 мA 
Максимальный ток при включении лампы  800 мA 

2) Регулировка напряжения на лампе: 

В системе объектных контроллеров определены пределы токов, в которых работа 
ОК считается нормальной. Эти пределы записываются на ПЗУ, определены для 
каждой индивидуализации отдельно и не могут изменяться в процессе эксплуатации. 

Для нормальной работы сигнального ОК на этапе станционных испытаний 
проводится регулировка напряжения, подаваемого на лампу. Нормальным считается 
напряжение в пределах 10,5 – 12 В для ламп ЖЛС 12 15+15 и ЖЛС 12 25+25. В 
случае расположения светофора на большом расстоянии от объектного контроллера, 
напряжение на лампе может быть ниже нормы, даже при нормальном выходном 
напряжении ОК (220 В).  

В этом случае предпочтительна регулировка напряжения, подаваемого на 
светофор по «высокой стороне», т.е. на объектный контроллер подаётся повышенное 
питающее напряжение (240 или 260 В). Регулировка напряжения «по низкой стороне» 
(т.е. включением дополнительных витков вторичной обмотки сигнального 
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трансформатора) нежелательна, т.к. в этом случае возрастают токи в сигнальном 
кабеле, увеличивая таким образом электромагнитные влияния в кабеле, что может 
привести к ухудшению работы контроллера. 

4.10.2.2. Возможная причина - Короткое замыкание (Аларм 52). 
При коротком замыкании, в отличие от обрыва в цепи лампы, объектный 

контроллер автоматически не восстанавливает сигнальное показание в случае 
устранения неисправности, т.к. не проводит тест холодных нитей по неисправному 
выходу. Исключением является случай, при котором, короткое замыкание произошло 
на выходе запрещающего сигнального показания. В этом случае, контроллер каждые 
25 секунд будет выдавать напряжение на выход запрещающего огня в течение 1 
секунды. Если неисправность не устранена – напряжение с выхода будет сниматься. 

Действия ШН. 
Восстановление работоспособности объектного контроллера после устранения 

неисправности «короткое замыкание в цепи лампы» может быть произведено двумя 
способами: 

а) выдать новый приказ, на открытие светофора (например: вновь задать маршрут 
от данного светофора); 

б) перезапустить объектный контроллер с помощью соответствующей кнопки на 
плате ОСТ. 

Нити ламп, не горящие в данный момент, подвергаются т.н. тесту холодных 
нитей, заключающемуся в кратковременной выдаче импульсов 220В на все выходы 
платы LMP. Поэтому, короткое замыкание по высоковольтной стороне цепи 
негорящей нити способно вызвать выход из строя безопасных реле платы LMP. 

4.10.2.3. Возможная причина – Перегорание (изъятие) предохранителей. 
Предохранители на плате LMP 
Питание на плату LMP подаётся через предохранители. Причём питание 

разделяется на питание запрещающих огней и питание разрешающих огней. Поэтому 
на каждую плату LMP используется по 2 предохранителя: один на запрещающие, 
один на разрешающие огни. Предохранители используются типа FF 
(быстродействующие), номинал – 2 А. В системе МПЦ Ebilock-950 применяются 
предохранители с индикацией перегорания. 

Изъятие предохранителей объектного контроллера может повлечь за собой 
перезапуск ОК, сопровождающийся кратковременной потерей информации от 
объектов, подсоединённых к нему (светофоров, стрелок, рельсовых цепей и т.д.). 
Поэтому замену предохранителей следует производить с разрешения дежурного по 
станции. 

Сигнальный объектный контроллер контролирует наличие питающего 
напряжения на входе платы LMP. В случае отсутствия напряжения, ОК выдаёт 
аларм 56 (напряжение не соответствует норме), обесточиваются безопасные реле на 
плате LMP. Контроль напряжения осуществляется только в цепи питания 
запрещающих огней. Следовательно, в случае обрыва предохранителя разрешающих 
огней – аларм 56 генерироваться не будет. В данном случае будет генерироваться 
аларм 50 (обрыв в цепи лампы) с указанием всех выходов, к которым подсоединены 
нити разрешающих огней. 
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Перегорание предохранителя может также сопровождаться алармом 5В (частота 
входного напряжения не соответствует норме), и, иногда, алармом 50 (обрыв в цепи 
лампы) с указанием какого-либо выхода. Аларм 5В может появляться также при 
установке предохранителей. В этих случаях данный аларм следует игнорировать. 

Действия ШН. 
Порядок замены предохранителей на плате LMP: 
1) изъять картридж с перегоревшим предохранителем; 
2) вскрыть картридж и изъять предохранитель; 
3) вставить новый предохранитель, обращая внимание на тип и номинал; 
4) убедившись в отсутствии короткого замыкания на выходе контроллера – 

вставить картридж на место. 

4.10.2.4. Возможная причина – Частота входного напряжения не 
соответствует норме (Аларм 5В) 

Этот аларм выдаётся в случае, если частота питающего напряжения на плате LMP 
выходит за допустимые пределы (50 Гц ± 10%). Данная неисправность не должна 
появляться в нормально работающей системе МПЦ. Возникновение данной 
неисправности возможно, например: в случае перехода основного УБП в режим «в 
обход батареи» и выходе частоты напряжения на питающем фидере за пределы 
нормы. Следует устранить причину возникновения данного аларма. 

4.10.2.5. Возможная причина – Понижение изоляции кабеля (Аларм 5D) 
Плата LMP производит измерение сопротивления изоляции по всем выходам. 

Измерение проходит раз в 5 минут. В случае понижения сопротивления изоляции 
ниже 20 кОм, контроллер генерирует аларм 5D (обнаружено понижение изоляции 
кабеля). Тестирование проводится при помощи постоянного тока и аларм 5D будет 
выдаваться всеми объектными контроллерами, запитанными от одной обмотки 
источника питания PSU61. 

Сигнальный ОК перезапускается через 24 часа после появления аларма 5D 
(понижение изоляции кабеля) 

4.10.2.6. Возможная причина – Внутренний тест аппаратуры (Аларм 59) 
Каждые 24 часа сигнальный ОК проводит внутренний тест аппаратуры. 

Внутренний тест аппаратуры проводится только при запрещающем показании 
светофора и сопровождается обесточиванием безопасных реле на плате LMP и, как 
следствие подачей напряжения 220 В на оба запрещающих выхода платы. В случае 
если объектный контроллер управляет несколькими светофорами – внутренний тест 
проводится тогда, когда все светофоры, подключённые к данному контроллеру, 
имеют запрещающее показание. Внутренний тест аппаратуры позволяет определить 
неисправность выходных схем платы LMP. В случае выхода из строя семистора на 
какой-либо плате – выдаётся аларм 59 (внутренний тест аппаратуры не проходит), с 
указанием выхода, на котором обнаружена неисправность (например 59, А4). 
Неисправную плату следует заменить. 

Однако, появление аларма 59 (внутренний тест аппаратуры не проходит) без 
указания конкретного выхода платы LMP может быть обусловлено электрическими 
наводками внутри сигнального кабеля, или нарушением монтажа сигнала (вследствие 
обрыва кабеля, понижения изоляции и т.п.).  



25 

Повторное появление аларма 59 в таком случае вызовет перезапуск объектного 
контроллера.  

Действия ШН. 
Для ликвидации аларма, необходимо выполнить следующие действия: 
1) проверить соответствие существующей схемы включения светофора 

проектной документации; 
2) проверить электрические параметры кабеля (сопротивление изоляции; 

целостность экрана, заземление экрана только со стороны кросса). 
Одна из основных причин появления аларма 59 (внутренний тест аппаратуры не 

проходит) - электрические наводки внутри сигнального кабеля. Для их минимизации 
следует строго соблюдать парность жил подключаемого кабеля. Провода 
запрещающих огней (К, РК, ОК, С, ОС) не должны идти в одной паре с проводами 
разрешающих огней. Если это условие не выполняется - следует подключить 
запрещающие огни к парным проводам, взятым из запаса, следующим образом: 

- К-ОК (С-ОС) - 1 пара; 
- РК - запасная жила - 2 пара. 

4.10.2.7. Возможная причина – Расхождение прямого и обратного 
токов (Аларм 5E). 

Сигнальный объектный контроллер непрерывно ведёт измерение токов по всем 
задействованным в данной индивидуализации выходам. Причём происходит 
измерение как исходящих токов (токов в прямом проводе) так и приходящих (токов в 
обратном проводе). В случае если расхождение исходящих и приходящих токов 
составляет более 10%, контроллер генерирует аларм 5Е (расхождение прямого и 
обратного токов) и перезапускается. 

Действия ШН. 
Для ликвидации аларма, необходимо выполнить следующие действия: 
1) проверить соответствие  существующей схемы включения светофора - 

проектной документации; 
2) проверить электрические параметры кабеля (сопротивление изоляции; 

целостность экрана, заземление экрана только со стороны кросса). 
На станциях с удалённым расположением светофоров от поста МПЦ аларм 5Е 

(расхождение прямого и обратного токов) может быть вызван токами, наводимыми от 
светофоров, идущих в одном кабеле с данным светофором. В этом случае необходимо 
максимально развести жилы от разных светофоров по разным кабелям. 

4.10.3. Неисправности стрелочного ОК. 
4.10.3.1. Возможная причина – Неисправность при запуске 

электродвигателя (Аларм 20). 
В случае если после получения приказа на перевод стрелки в течение 3 секунд не 

произошло размыкание контактов автопереключателя, объектный контроллер 
генерирует аларм 20 (при запуске электродвигателя обнаружена неисправность), 
снимает напряжение с рабочей цепи стрелки, и статус стрелки меняется на FF (без 
контроля). Спустя 10 секунд выдаётся аларм 21/22 (положение электропривода 1/2 не 
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соответствует последнему приказу). Данная неисправность может быть вызвана 
затруднённым переводом стрелки, обрывом провода одной из фаз. 

Действия ШН. 
1) Проверить стрелочный привод; 
2) Выдать повторный приказ на перевод стрелки в нужное положение. 

4.10.3.2. Возможная причина – Ток перевода выходит за допустимые 
пределы (Аларм 24). 

Данный аларм генерируется стрелочным ОК в случае выхода тока перевода по 
одной из фаз двигателя за допустимые пределы. Как правило, имеется в виду, что ток 
ниже нормы. После появления данного аларма контроллер снимает напряжение с 
рабочей цепи стрелки, и статус стрелки меняется на FF (без контроля). Спустя 10 
секунд выдаётся аларм 21/22 (положение электропривода 1/2 не соответствует 
последнему приказу). 

Действия ШН. 
1) Проверить целостность рабочих цепей стрелки; 
2) Надёжность врубания контактов курбельной заслонки. 

Наиболее простой способ проверки – «прозвонка» шлейфа рабочих цепей с 
кросса. Сопротивление шлейфа любых жил нормально работающей стрелки с 
подключёнными к ним обмотками двигателя не должно превышать 100 Ом. На 
удалённых стрелках, для уменьшения потерь в кабеле применяют дублирование 
рабочих цепей стрелок. 

4.10.3.3. Возможная причина – Неисправность схемы опроса диода 
(Аларм 26). 

Данный аларм может появляться в случае неисправности в монтаже от ОК до 
привода, повышенного сопротивления шлейфа контрольной цепи, ненадёжного 
врубания контактов автопереключателя, «дребезг» контактов автопереключателя. 

Действия ШН. 
1) Проверить монтаж до привода; 
2) Проверить надёжность всех соединений в муфтах; 
3) Проверить и при необходимости заменить БДР (БД-Эбилок); 
4) Включить электрообогрев (зимой). 
Также аларм может быть вызван неисправностью в схеме CMD на плате МОТ. В 

данном случае следует заменить плату МОТ. 

4.10.3.4. Возможная причина – Понижение изоляции кабеля (Аларм 2F) 
Плата МОТ1 оборудована схемой измерения сопротивления изоляции. Измерение 

сопротивления изоляции (измерение утечки на землю) проводится только по рабочим 
цепям стрелки. В случае понижения сопротивления изоляции ниже 20 кОм, 
объектный контроллер генерирует аларм 2F (понижение изоляции кабеля силовых 
проводов Л1, Л2, Л3). Измерения проводятся каждые 5 минут.  

В случае если в течение 12 часов после появления аларм 2F не будет устранён – 
объектный контроллер перезапустится. Во время перезагрузки в течение короткого 
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времени пропадёт информация от всех объектов, подключённых к данному ОК 
(стрелки, контакты реле). 

Действия ШН. 
Для проверки работы схемы измерения изоляции необходимо измерить 

постоянное напряжение между рабочими жилами (на клеммах шкафа ОК) к земле. 
Напряжение должно быть 40 В постоянного тока. 

4.10.3.5. Возможная причина – Прерывание программа управления 
стрелкой А/В17INIT (Аларм Е0). 

Работа стрелочного ОК предусматривает прерывание процесса перевода стрелки 
(например: выдачу приказа «стрелку в плюс» сразу же после приказа «стрелку в 
минус»), тем не менее данная операция является грубым прерыванием программы 
управления стрелки А/В17INIT. В случае многократного перевода стрелки за 
короткий промежуток времени возможен перезапуск объектного контроллера. В 
данном случае генерируется аларм Е0 (программа управления стрелкой А/В17INIT 
обнаружила сбой). 

Действия ДСП. 
Следует избегать выдачи приказов на стрелку в процессе её перевода (например: 

выдачу приказа «стрелку в плюс» сразу же после приказа «стрелку в минус»). 

4.10.3.6. Возможная причина – Внутренний тест аппаратуры 
стрелочного ОК (без аларма). 

Стрелочный объектный контроллер производит тестирование состояния 
безопасных реле на предмет сваривание контактов. В случае обнаружения данной 
неисправности стрелке, подсоединённой к данному ОК, присваивается статус «без 
контроля». В данной ситуации необходима замена платы МОТ1. Работа объектного 
контроллера в этом случае не останавливается, и возможен перевод стрелки по 
команде ДСП даже при наличии данной неисправности. 

Действия ШН. 
Необходима замена платы МОТ1. 
Статус «без контроля»: 
Стрелочный объектный контроллер непрерывно посылает в ЦП телеграммы 

статуса стрелки, проводя постоянное сканирование контрольной цепи. В то же время 
приказ на перевод стрелки приходит однократно и запоминается контроллером. В 
случае несоответствия положения стрелки полученному приказу контроллер 
присваивает стрелке статус «без контроля». Подобный статус присваивается стрелке 
также в случае реальной потери контроля, появления некоторых алармов (напр. 26, 29 
и т.д.). 

Действия ШН. 
Проверить напряжение в контрольных цепях стрелки: 
Нормально работающий контроллер должен выдавать контроль, если напряжение 

в контрольных цепях стрелки, измеренное на клеммах статива ОК: 
- в положении «плюс» (Л5-Л7 17-27В =; плюс на Л5); 
- в положении «минус» (Л4-Л6 17-27В=; плюс на Л6) 



28 

Действия ДСП. 
Восстановить Контроль положения стрелки после его потери, выдачей 

соответствующего приказа с АРМ ДСП. 

4.10.3.7. Возможная причина – перегорание Предохранителей на плате 
МОТ1. 

Питание на рабочие цепи стрелочного ОК подаётся через предохранители. 
Используются предохранители типа Т, номиналом 6,3 А с индикацией перегорания, по 
одному на каждую фазу каждой платы МОТ1. В случае перегорания предохранителя 
ОК генерирует аларм 2D (нет входного, 3*220В, питания на плате МОТ). 

Действия ШН. 
Заменить предохранители (порядок, аналогичен замене предохранителей на плате 

LMP, п.4.10.2.3). 

4.10.4. Неисправности релейного ОК. 
При получении соответствующего приказа и выполнении всех условий, 

интерфейсное реле не встаёт под ток. 

Действия ШН. 
1) Проверить напряжение непосредственно на клеммах релейного ОК; 
2) Проверить целостность предохранителя (В случае отсутствия напряжения на 

входе ОК); 
3) Проверить напряжение на проводах КП и КМ; 
4) Заменить плату SRC (Если все указанные напряжения присутствуют и 

предохранители целы). 

4.10.5. Неисправности источника питания. 
4.10.5.1. Возможная причина – Пропадания питания части объектов 

системы ОК. 

Действия ШН. 
Перед тем как включить автомат, необходимо проверить: 

1) Состояние выходных автоматических выключателей; 
2) Состояние входных автоматов; 
3) Отсутствие короткого замыкания в выходной цепи источника питания 

4.10.6. Неисправности петли связи. 
4.10.5.1. Возможная причина – Обрыв петли связи. 
Действия ШН. 
1) проверить целостность кабеля; 
2) проверить целостность экрана кабеля, парность жил в соответствии с 

проектом; 
3) проверить сопротивление изоляции кабеля; 
4) проверить работоспособность концентраторов, входящих в данную петлю 

связи, надёжность крепления разъёмов; 
5) перезапустить концентраторы, входящие в данную петлю; 
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В случае реализации петли с использованием оптического кабеля следует 
проверить: 

6) вносимое затухание оптических волокон, используемых для данной петли; 
7) надёжность креплений в оптических кроссах, надёжность креплений разъёмов 

на ЦП, концентраторах, оптических модемах; 
8) работоспособность оптических модемов. 

4.11. Перечень основных кодов сбоев, кратковременных отказов и 
неисправностей ОК, концентраторов и напольных устройств. 

В перечне приводятся коды сбоев, отказов и неисправностей, получаемых от 
объектных контроллеров и концентраторов. Все коды, передаваемые объектными 
контроллерами и концентраторами, поступают в центральный компьютер и далее 
передаются на АРМ ШН. 

В приложении описаны коды сбоев, кратковременных отказов и неисправностей 
(далее по тексту - коды сбоев/неисправностей), которые могут быть получены от 
системы объектных контроллеров (в том числе индикация режимов день/ночь/ДСН). 
Также приводятся рекомендуемые варианты действий электромеханика при 
получении данных кодов. 

Коды сбоев передаются в B-части телеграммы состояния объектного 
контроллера. Индикация день/ночь/ДСН передается в A-части. 

Коды сбоев/неисправностей могут быть разделены на пять классов по убыванию 
важности. 

Класс A - система неработоспособна. Необходимо немедленное вмешательство 
персонала. 

Класс B - вмешательство персонала необходимо, но не немедленное. Необходимо 
вручную перезапустить ОК. Если код сбоя  вновь повторяется – заменить ОК, часть 
ОК или связанное с ним оборудование. 

Класс C - вмешательство персонала не требуется. Информация полезна при 
текущем обслуживании. 

Класс D - информация о работе системы. Для текущего обслуживания и 
статистики. 

Класс E - никакого вмешательства не требуется. Информация для технического 
персонала. 

В некоторых случаях значение имеет комбинация двух или более кодов, 
передаваемых в последовательных телеграммах. Вместе эти коды дают более точное 
представление о сбое/неисправности. Один из кодов указывает собственно на 
сбой/неисправность, другие помогают локализовать сбой/неисправность. 

Пример: получена последовательность кодов 50, A1 или A1, 50. (см. таблицы для 
этих кодов соответственно): 50 - тип отказа (в этом случае "Обрыв в цепи лампы"), 
A1 - место отказа (в этом случае "Выход номер 1"). 

Примечания: коды представлены в 16-тиричной системе счисления; 
- однократное появление какого-либо кода может быть обусловлено случайными 

причинами. Поэтому при однократном появлении следует взять соответствующий 
объект под наблюдение и принимать меры в случае повторного появления кода в 
течение 1 часа; 
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- при перезапуске или отключении/включении ОК могут наблюдаться коды 
некоторых сбоев/неисправностей. Это нормально. Меры следует принимать в случае 
повторного появления кода в течение 1 часа; 

- в таблицах приведены рекомендуемые варианты действий электромеханика; 
- для определения станционного объекта по его адресу необходимо пользоваться 

таблицей адресов ОК, прилагаемой к рабочему проекту. 

4.11.1. Коды сбоев/неисправностей стрелки: 20-2F 
Эти коды относятся только к стрелочному ОК. Коды 20, 27 всегда сочетаются с 

кодами А1-А2 и передаются только в процессе перевода стрелки. Максимальное время 
перевода ограничено 10 секундами; если стрелка не перевелась или по какой-либо 
другой причине не получила контроль требуемого положения в течение 10 сек., 
выдаются коды 21 и 22. Код 21 соответствует «первой» плате МОТ в ОК, код 22 
соответствует «второй» плате МОТ в ОК. Стрелка в этой ситуации не имеет контроля 
положения. 

Таблица 2. 
Коды сбоев/неисправностей стрелки 

Код Описание Класс Объяснение/возможные действия Стр. ОК

20 

При запуске 
электродвигателя 
обнаружена 
неисправность 

B 

Возможно обрыв провода одной из фаз, опущена 
курбельная заслонка, существует препятствие 
при переводе, плохо отрегулирован привод. 
(см. п. 4.10.3.1. Возможная причина – 
Неисправность при запуске 
электродвигателя (Аларм 20) 

X 

21 

Положение 
электропривода 1 не 
соответствует 
последнему приказу 

A/B 

1.Выполнить несколько переводов стрелки. 
2.Очистить стрелку от снега или посторонних 
предметов.  
3.Отрегулировать стрелочный перевод.  
4.Убедиться, что двигатель вращается в нужную 
сторону. 
5.Замерить напряжение в контрольной цепи: 
в положении «плюс» (Л5-Л7 17-27В; «+» на Л5);
в положении «минус» (Л4-Л6 17-27В; «+» на Л6.
При отрицательном результате заменить плату 
МОТ (см. п.4.10.3.6). 

X 

22 

Положение 
электропривода 2 не 
соответствует 
последнему приказу 

A/B См. код 21. X 

23 

Три значения: 
1. Неправильные 
настройки на задней 
панели. 
2. Телеграммы 
состояния А/В не 
синхронизированы. 
3. Программная 
ошибка в стрело-
чном контроллере. 

B 

1. ОК постоянно перезапускается. 
Проверить/восстановить правильные настройки 
на задней панели, проверить крепление плат и 
разъёмов. 
2-3. При частом появлении заменить плату ССМ 
с ПЗУ. При повторении связаться с сервисным 
центром. 

X 
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Продолжение Таблицы 2. 

24 
Ток перевода 
выходит за 
допустимые пределы 

B 

Проверить электродвигатель, монтаж от ОК до 
привода (возможно обрыв провода одной из фаз, 
плохой контакт в курбельной заслонке). При 
повторном появлении в течение 1 часа, заменить 
плату МОТ (см. п.4.10.3.2). 

X 

25 

При неподвижной 
стрелке, ток через 
семисторы платы МОТ 
выходит за пределы. 

B При повторном появлении в течение 1 часа, 
заменить плату МОТ. X 

26 Неисправность схемы 
опроса диода А 

Неисправность в монтаже от ОК до привода, 
повышенное сопротивление шлейфа 
контрольной цепи, ненадёжное врубание 
контактов авто-переключателя, «дребезг» 
контактов автопереключателя, неисправность в 
схеме CMD на плате МОТ. Проверить монтаж 
до привода. Заменить БДР, включить 
электрообогрев стрелок (зимой). Заменить плату 
МОТ (см. п.4.10.3.3). 

X 

27 

Неисправен аналого-
цифровой 
преобразователь на 
плате МОТ 

B При повторном появлении в течение 1 часа 
заменить плату МОТ. X 

29 
Неисправность платы 
MOT; 
ОК остановлен. 

A 
Обобщенное сообщение. ОК передает этот код, 
когда плата МОТ неисправна и процессор 
остановлен. Заменить плату МОТ. 

X 

2A Сбой платы MOT; 
ОК продолжает работу C 

Обобщенное сообщение. ОК непрерывно 
передает этот код, для сообщения о том, что в 
процессе работы обнаружены сбои и/или 
неисправности. 

X 

2B 
Схема (на плате МОТ) 
активизации безопас-
ных реле неисправна 

A Заменить плату МОТ. X 

2D 
Нет входного питания 
(3*220В) на плате 
МОТ 

C Проверить предохранитель, клеммы, провода. X 

2E Неисправность реле на 
плате МОТ C Заменить плату МОТ. X 

2F 

Понижение изоляции 
кабеля (только для 
силовых проводов Л1, 
Л2, Л3) 

A/B 

При повторном появлении в течение 1 часа - 
проверить изоляцию кабеля с монтажом 
электропривода. Если изоляция кабеля в норме, 
но код повторяется – заменить плату МОТ 
(см. п.4.10.3.4). 

X 

4.11.2. Коды сбоев внутренней накачки: 40-4F 
Термин «накачка» здесь обозначает активизацию выхода/выходов интерфейсных 

плат (LMP, MOT, SRC). При «накачке» необходимо подтверждение активизации 
выхода/выходов каждого внутреннего цикла ОК (~100мс), в противном случае 
выход/выходы переводятся в безопасное состояние (реле – обесточивается, светофор 
– перекрывается на запрещающее показание, прекращается вращение двигателя 
привода стрелки). Эти коды соответствуют сбоям внутренней накачки в объектном 
контроллере. Однофазная накачка используется для сигнальных ламп и обмоток реле, 
трехфазная накачка используется для управления двигателем электропривода. 
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Таблица 3. 
Коды сбоев внутренней накачки. 

Код Описание Класс Объяснение/возможные 
действия 

С
иг
н.

 О
К

 

С
тр
ел
оч
н.

 О
К

 

Ре
ле
йн

ы
й 
О
К

 

40 
Программа накачки 
AD06 обнаружила 
ошибку 

B 

Данные коды относятся к 
релейному контроллеру с 
интерфейсными платами 
SRC. При их повторном 
появлении в течение 1 
часа попробовать 
заменить плату SRC. Если 
плат в контроллере 
несколько, то дефектная 
плата выявляется путем 
замены исправной. В 
случае неудачи – 
связаться с сервисным 
центром. 

  X 

41 
Сбой/неисправность 
в адресации схемы 
накачки (от прогр. 
AD06) 

B   X 

42 
Программа накачки 
BD06 обнаружила 
ошибку 

B   X 

43 
Сбой/неисправность 
в адресации схемы 
накачки (от прогр. 
BD06) 

B   X 

44 
Неправильное 
проверочное слово от 
схемы накачки 
(прогр. AD06) 

B   X 

45 
Неправильное 
проверочное слово от 
схемы накачки 
(прогр. BD06) 

B   X 

46 Сбой в программе 
накачки A 

Перезапуск ОК. При 
многократном появлении 
в течение 1 часа заменить 
соответствующую 
интерфейсную плату 
(MOT или LMP). 

X X  

47 Сбой/неисправностьв 
схемах накачки A 

Перезапуск ОК. При 
многократном появлении 
в течение 1 часа заменить 
соответствующую 
интерфейсную плату 
(MOT или LMP). 

X X  

48 
Перевод стрелки 
прерван программой 
CD1711 

C 

При неоднократном 
появлении попытаться 
заменить платы МОТ, при 
неудаче - ССМ с ПЗУ. 
Связаться с сервисным 
центром. 

 X  

49 
Сбой/неисправность 
в схемах накачки или 
в энергонезависимой 
памяти 

B 

Если код появится дважды 
от одного контроллера – 
связаться с сервисным 
центром. 

X X  
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4.11.3. Коды сбоев/неисправностей от светофорного ОК: 50-5F. 
Эти коды соответствуют сбоям/неисправностям в сигнальном контроллере и 

сигнальных цепях. Коды А0-АС показывают выход, на котором произошла 
неисправность. По коду выхода и принципиальной схеме однозначно определяется 
лампа (основная или резервная нить). 

Таблица 4. 
Коды сбоев/неисправностей от светофорного ОК. 

 

Код Описание Класс Объяснение/возможные действия Сигн.
ОК 

50 Обрыв в цепи 
лампы A 

Проверить/заменить лампу. Проверить разъем, 
кабельные соединения, сигнальные 
трансформаторы, клеммы, предохранители 
перед платой LMP (см. п.4.10.2.1). 

X 

52 Короткое замыкание 
в цепи лампы A 

Проверить/заменить лампу. Проверить 
напряжение на лампе. Проверить/настроить 
входное напряжение на плате LMP. Проверить 
разъем, кабельные соединения, клеммы, 
включение сигнальных трансформаторов  
(см. п. 4.10.2.2). 

X 

53 

Неисправность 
схемы измерения 
тока на плате LMP 
(измерение с 
выпрямителем) 

A При повторном появлении в течение 1 часа – 
заменить плату LMP. X 

54 

Неисправность 
источника опорного 
напряжения на 
плате LMP 

A При повторном появлении в течение 1 часа – 
заменить плату LMP. X 

55 Частота мигания не 
соответствует норме C 

Проверить питающее напряжение платы LMP. 
При повторном появлении в течение 1 часа – 
связаться с сервисным центром. 

X 

56 Напряжение не 
соответствует норме C 

Проверить предохранители. Проверить наличие 
и параметры питающего напряжения платы 
LMP (см. п.4.10.2.3). 

X 

57 
Системная ошибка в 
сигнальном 
контроллере 

A 

За этим кодом следует перезапуск ОК. 
Аппаратная или программная ошибка. При 
двукратном и более появлении в течение 1 часа 
– заменить плату LMP.  

X 

58 

Неправильный 
приказ на включе-
ние сигнального 
показания 

C При появлении связаться с сервисным центром. 
Программная ошибка. X 

59 
Внутренний тест 
аппаратуры не 
проходит 

A 

Проверить соответствие  существующей схемы 
включения сигнала проектной документации; 
проверить электрические параметры кабеля 
(сопротивление изоляции; целостность экрана, 
заземление экрана только со стороны кросса); В 
случае сопровождения аларма указанием 
конкретного выхода (А1 – АС) – заменить плату 
МОТ (см. п.4.10.2.6). 

X 
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Продолжение Таблицы 4. 

5A 

Превышение 
предела 
расхождения токов 
ламп, используемых 
в одном сигнальном 
показании, (10 %). 

C 

Проверить напряжение на лампах, 
задействованных в показании. Замерить ток в 
первичной цепи этих ламп. При различии более 
10% выяснить причину и устранить. 

X 

5B 

Частота входного 
напряжения не 
соответствует 
норме. 

A 

Проверить входное напряжение платы LMP. 
Возможно появление кода при питании от 
резервных генераторов (для входных 
светофоров) (см. п. 4.10.2.4). 

X 

5C 
Сбой при контроле 
целостности холод-
ных нитей ламп. 

C 
Проверить кабели до светофора. При 
двукратном и более появлении в течение 1 часа 
– заменить плату LMP. 

X 

5D 

Обнаружено 
понижение 
изоляции кабеля или 
заземление. 

B 

Проверить изоляцию кабеля до светофора (с 
монтажом) для всех светофоров, подключенных 
к данной обмотке PSU61. Если сопротивление 
изоляции нормальное, а код появляется снова – 
заменить плату LMP. (см. п. 4.10.2.5).  

X 

5E 
Расхождение 
прямого и обратного 
токов. 

A 

За этим кодом следует перезапуск ОК. 
Проверить изоляцию кабеля до светофора. 
Особенно следует обратить внимание на 
сообщение жил идущих с разных плат LMP. На 
станциях с удалённым расположением сигналов 
от поста ЭЦ аларм может быть вызван токами, 
наводимыми от сигналов, идущих в одном 
кабеле с данным сигналом. В этом случае 
необходимо максимально развести жилы от 
разных сигналов по разным кабелям. Если 
кабель исправен – при двукратном и более 
появлении в течение 1 часа – заменить плату 
LMP (см. п.4.10.2.7). 

X 

5F Ошибка в програм-
ме сигнального ОК A При двукратном и более появлении в течение 1 

часа – связаться с сервисным центром.  

4.11.4. Коды вспомогательной информации: E0-EF, F0-FF 
Эти коды соответствуют сбоям запуска и исполнения различных программ, а 

также несоответствиям в частях А и В программ. В случае частого возникновения 
этих ошибок посылается код. 

Таблица 5. 
Кода вспомогательной информации. 

Код Описание Класс Объяснение/возможные
действия 

Светофор. 
ОК 

Стрелочн. 
ОК 

Релейный 
ОК 

E0 

Программа 
управления 
стрелкой A/B17INIT 
обнаружила сбой 

B 

Возможно появление в 
случае многократного 
перевода стрелки без 
перерыва. В случае 
повторного появления в 
течении 1 часа – 
заменить плату 
МОТ/связаться с 
сервисным центром. 

 X  

E1 ОК перезапущен D Нормальное сообщение в 
процессе перезапуска ОК X X X 
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Продолжение Таблицы 5. 

E5 
Программа управле-
ния стрелкой AD17 
обнаружила сбой 

B 

В случае повторного 
появления в течение 1 
часа связаться с 
сервисным центром. 

 X  

E6 
Программа управле-
ния стрелкой BD17 
обнаружила сбой 

B  X  

E7 
Перегрузка програм-
мы обработки 
прерываний CD00. 

B X X  

E8 Переполнение стека B X   

E9 
Тест памяти не 
проходит (от 
программы CD09) 

B X X X 

EA 

Неправильная 
работа программы 
обработки 
прерываний CD00 

B X  X 

EB 
Обнаружена ошибка 
в базовой програм-
мной платформе API 

B X X  

EC 

Обнаружена ошибка 
в базовой програм-
мной платформе (от 
программы VI2TC) 

B X X  

F3 

Программа AD61 
управления выхо-
дами обнаружила 
сбой 

C 

От релейного 
контроллера. 
В случае повторного 
появления в течение 1 
часа связаться с 
сервисным центром. 

  X 

F4 

Программа BD61 
управления выхо-
дами обнаружила 
сбой 

C   X 

F5 Сбой при запуске 
контроллера C   X 

F6 

Программа AD62 
(подготовки кода 
состояния) 
обнаружила сбой 

C   X 

F7 

Программа BD62 
(подготовки кода 
состояния) 
обнаружила сбой 

C   X 

4.12. Неисправности питающих устройств. 
4.12.1. Возможная причина - Сработавший автоматический 

выключатель (автомат). 
Наиболее частым отказом питающей установки является сработавший автомат. 

Индикацию сработавшего автомата можно увидеть в АРМ механика (АРМ ШН) в 
виде аларма о неисправности в питающей установке либо визуально. На двери шкафа 
при сработавшем автомате будет мигать красная лампочка. Отказ вызван перегрузкой 
в линии, которую защищает автомат. 
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Действия ШН. 
Для исключения повторного срабатывания автомата необходимо выяснить 

причину отказа, принять меры к устранению причины отказа. 
После повторного включения автомата рекомендуется замерить токовыми 

клещами фактический ток, проходящий по линии. При необходимости, если 
фактический ток превышает номинал автомата, рекомендуется заменить автомат на 
более мощный, после согласования с проектной организацией. 

4.12.2. Возможная причина – Невозможность переключения нагрузки 
на фидер (отсутствие индикации о наличии фаз фидера) 

На дверь шкафа АВР выводится индикация о наличии фаз фидеров (желтые 
светодиоды).  

Действия ШН. 
При индикации отсутствии фаз фидера следует проверить наличие и уровень 

напряжения на входных клеммах ВУФ, состояние вводных автоматов ВУФа, а так же 
автоматов ввода питания в АВР. При наличии фаз и напряжения на фидере 
необходимо проверить индикацию на реле контроля качества напряжения. При 
наличии индикации о неудовлетворительном вводном питании следует принять меры 
к устранению отказа. При отсутствии перечисленных причин следует обратить 
внимание на положение ручек управления. Ручки должны быть установлены в 
требуемые положения четко, без промежуточных положений. Затем следует 
проверить контакты ручек, кнопок и колодку КАВР на предмет обрыва или плохого 
контакта. Так же рекомендуется просмотреть элементы шкафа на наличие видимых 
дефектов или повреждений. При обнаружении неисправного элемента его следует 
заменить исправным из состава ЗИПа РЩ. При отсутствии видимых неисправностей 
элементов для восстановления работы АВР рекомендуется попеременно заменять 
узлы системы. Заменяющий элемент или узел должен четко соответствовать 
заменяемому. Все манипуляции следует делать в строгом соответствии с правилами 
электробезопасности. 

4.12.3. Возможная причина – Неисправность УБП. 
Неисправности УБП сводятся к двум основным состояниям:  

• устройство работает от батареи. 
• устройство работает на байпасе, т.е. нагрузка питается от вводного фидера, а не 

от инвертора. 

Действия ШН. 
Для выяснения причин неисправности следует определить аларм, по которому 

произошла неисправность. Алармы и сообщения источника находятся в меню ЖК-
дисплея. Более подробную информацию по алармам и событиям можно найти в 
Руководстве по эксплуатации УБП, которое передается в составе документации к 
питающей установке. 

При невозможности обеспечения штатной работы источника необходимо 
произвести перевод нагрузки на «Ручной Байпас» непосредственно в УБП с помощью 
рубильника QS2, либо в РЩ посредством включения рубильника QS2, затем 
отключении рубильника QS1. Важно, чтобы инвертор ИБП в момент переключения 
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был выключен. В результате перевода «на байпас», нагрузка окажется подключенной 
к внешнему фидеру питания, что позволит обеспечить электропитание критических 
нагрузок во время поиска неисправного оборудования питающей установки. 

5. ДЕЙСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ШТАТА В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

Действия эксплуатационного штата в чрезвычайных ситуациях приведены в 
местной Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ. 
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6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДИАГРАММЫ ПОИСКА ОТКАЗОВ. 
 

Не задаётся ни одна команда

Проверить наличие открытого 
окна с программой MultiRcos

Проверить по индикации на 
АРМ не запущена ли программа 

MultiRcos PlayBack

Выйти из программы PlayBack, 
запустить программу MultiRcos 

и зарегистрироваться

Проверить по индикации не 
завис ли системный блок

Выключить системный блок, 
включить его снова или перейти 
на резервный комплект АРМ

Проверить принадлежит ли зона 
управления ДСП

Проверить работают ли «мышь» 
и клавиатура

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

1

2

3

4

5

Да

Да

6

Взять управление зоной
Нет

Выключить системный блок, 
включить его снова или перейти 
на резервный комплект АРМ

Проверить не заблокирован ли 
ввод команд

Да

7
Дождаться погасания надписи 

на мониторе.
Ввод команд заблокирован.

Да

Проверить наличие 
фиолетового плана станции

Нет

8
Выключить электропитание 

шкафа ЦП, если оно 
отсутствует.

Проверить связь сервера с ЦП 
или перейти на резервный АРМ.

Проверить не работают ли 
одновременно основной и 

резервный АРМ.
Включить один из них. 

Да

Да

Запустить программу MultiRcos 
и зарегистрироваться

Нет
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Возможные причины неисправности :
- воздействие помех на канал передачи информации;
- кратковременное пропадание питания;
- неисправность модема в шкафу центрального  компьютера;
- неисправность модема на плате концентратора (СОМ);
- повреждение петлевого кабеля.

Индикация неисправности :
- сообщение на АРМ о разделении петли связи;
- индикация светодиодов на модемах установленных в шкафу 
центрального компьютера;
- индикация светодиодов на модемах связевых концентраторов, 
установленных в шкафах с ОК (платы СОМ) ;
- переключатели автоматических предохранителей установленны в 
положение "выключенно".

Устранение неисправности

1. На АРМ активизировать окно информации о состоянии проверяемой петли  связи
2. Выбрать главную сторону восстанавливаемой петли связи (Порт 1-2 R или  Порт 1-2 L)
3. Выполнить попытку соединения петли связи

Петля востановленна и система работает нормально.

Петля 
востановле

нна
ДАНЕТ

Повторить попытку 
востановления петли

ДА

Проверить индикацию светодиодов на модемах 
находящихся с двух сторон от участка разделения 

петли

НЕТ

 Индикация в норме

ДА
Петля востановленна. 
Работа закончена

Индикация работы на 
платах отсутствует

НЕТ

На других платах 
находящихся в том же 

сабреке питание 
присутствует

Проверить предохранитель питания логики ОК 
расположенных в данном сабреке и соединительные 

кабели

НЕТ

Проверить на АРМ наличие алармов от 
КС о перегорании предохранителей  и 

обрыве  связи

НЕТ

ДА

Предохранитель и 
кабели исправны

ДА

Включить (заменить) предохранитель. 
Исправить повреждение кабеля.

НЕТ

При неправильной или неполной индикации работы:
1. Перезапустить концентратор нажатием кнопок RESET (красного 
цвета) на передней панели КС.
2. Произвести кратковременное выключение питания  на КС  или 
модемах ЦП.

НЕТ

Нормальная индикация 
работы востановленна

ДА

Ошибочная индикация на модемах с 
двух сторон предполоагаемой зоны 

повреждения

Проверить и, при необходимости, востановить 
порежденные кабели петли связи между 
модемами с ошибочной индикацией.

ДА
НЕТ

Заменить плату с неисправным  модемом

НЕТ

ДА

ДА

Диаграмма поиска неисправности системы Объектных контроллеров МПЦ EBILock 950
Разделение петли связи.
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Возможные причины неисправности :
- воздействие помех на ОК;
- кратковременное пропадание питания;
- неисправность платы ССМ или SRC релейного ОК;
- неисправность задней панели сабрека (полки) ОК;
- повреждение кабеля (соединительных проводов) между ОК и 
контролируемыми реле или контактами.

Индикация неисправности :
- сообщение на АРМ о проблемах на проверяемом ОК;
- сообщение на АРМ об отсутствии связи с проверяемым ОК;
- индикация светодиодов на передней панели проверяемого  ОК ;
- переключатели автоматических предохранителей установленны в 
положение "выключенно".

Устранение неисправности

1. На АРМ открыть окно  алармов (информации о неисправностяхв системем 
централизации). - или -
Вывести системный журнал за интересующий интервал времени и выделить информацию о 
проверяемом ОК.
2. Используя имеющуюся информацию определить возможную причину возникновения 
сообщения о неисправности.

Сообщения об шибках B0, 
B1 - BF

Проверить соединительные 
провода, кабели и состояние 

контролируемых реле 
(обмотки или контакты)

НЕТ

Контроллер работает. 
Работа закончена

ДА

Заменить плату SRC  на 
запасную

ДА

Ошибка 
устранена

Ошибка 
устранена

Единственн
ая SRC 
плата

НЕТ
НЕТ

Заменить плату 
CCM ан 
запасную

ДА

Ошибка 
устранена

Проверить состояние 
предохранителей 

напряжения питания 
обмоток реле и ОК. При 
необходимости включить 

(заменить) 
предохранитель. 

НЕТ

Ошибка 
устранена

ДА

Проверить на АРМе 
электромеханика (FEU) 
отсутствие алармов

Алармы отсутствуют

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

Диаграмма поиска неисправности системы Объектных контроллеров МПЦ EBILock 950
Отказ релейного объектного контроллера.

 

 

 



43 

 

 

 

  



44 

Приложение 1. Команды управления объектами МПЦ 
Таблица 1-П1. 

Команды управления путевыми изолированными участками. 
Наименование команды Мнемоника Зона управления

Разомкнуть искусственно СЕИР∗ ДСП 
Блокировать СЕБ ДСП
Разблокировать СЕР ДСП
Присвоить статус «ложно занят» СЕЛ∗ ДСП
Отменить статус «ложно занят» СЕО ДСП
Замкнуть индивидуально СЕЗ ДСП
Подтвердить ответственную команду ПОК ДСП

Таблица 2-П1. 
Команды управления стрелками. 

Назначение Мнемоника Зона управления
Перевести в плюс СТП ДСП
Перевести в минус СТМ ДСП
Перевести в плюс (путевой участок занят или нет 
информации от путевого реле). СТПЗ∗ ДСП 

Перевести в минус (путевой участок занят или нет 
информации от путевого реле).

СТМЗ∗ ДСП 

Блокировать СТБ ДСП
Разблокировать СТР ДСП
Подтвердить ответственную команду ПОК ДСП

Таблица 3-П1. 
Команды управления макетом выключения стрелки. 

Назначение Мнемоника Зона управления
Разрешить установку макета СТРМ ДСП
Отменить разрешение установки макета СТРОМ ДСП
Установить контроль макета в плюсовом положении СТПМ∗ ДСП
Установить контроль макета в минусовом положении СТММ∗ ДСП
Установить контроль макета в плюсовом положении 

(путевой участок занят или нет информации от путевого 
реле) 

СТПЗМ∗ ДСП 

Установить контроль макета в минусовом положении 
(путевой участок занят или нет информации от путевого 
реле) 

СТМЗМ∗ ДСП 

Отключить макет от стрелки СТМД ДСП
Выключить стрелку из централизации СТМА∗ ДСП
Подтвердить выключение стрелки из централизации СТМР ДСП
Подтвердить ответственную команду ПОК ДСП

 
  

                                                 
∗ - ответственная команда с протоколированием и подтверждением 
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Таблица 4-П1. 
Команды управления светофорами. 

Назначение Мнемоника Зона управления
Перекрыть на запрещающее показание СИЗ ДСП 
Повторно открыть на разрешающее показание СИО ДСП
Перекрыть все светофоры станции на запрещающее 
показание  СИВ∗ ДСП 

Включить пригласительный огонь СИПО∗ ДСП 
Выключить пригласительный огонь СИПЗ ДСП
Блокировать запрещающее показание СИБ ДСП
Разблокировать запрещающее показание СИР ДСП
Перевести в режим автодействия САО ДСП
Отменить режим автодействия САЗ ДСП
Подтвердить ответственную команду ПОК ДСП
Установить режим горения светофорных ламп «День» ДПН ДСП
Установить режим горения светофорных ламп «Ночь» ДНН ДСП
Установить режим двойного снижения напряжения на 
лампах станционных и проходных светофоров.

ДСН ДСП 

Таблица 5-П1. 
Команды управления маршрутами. 

Назначение Мнемоника Зона управления
Установить поездной маршрут с открытием светофора на 
разрешающее показание  

УПМ ДСП 

Установить маневровый маршрут с открытием светофора 
на разрешающее показание  

УММ ДСП 

Установить поездной маршрут без открытия светофора на 
разрешающее показание  

УПБ∗ ДСП 

Установить маневровый маршрут без открытия светофора 
на разрешающее показание  

УМБ∗ ДСП 

Установить маневровый маршрут с открытием светофора 
на разрешающее показание до светофора с погасшим 
запрещающим показанием  

УМД∗ ДСП 

Отменить маршрут  ОМ ДСП
Подтвердить ответственную команду ПОК ДСП

Таблица 6-П1. 
Команды управления переездом. 

Назначение Мнемоника Зона управления
Закрыть переезд. После прохода поезда переездная 
сигнализация остается включенной.  ПЗП ДСП 

Открыть переезд. Используется для отмены команды ПЗП. ПЗО ДСП
Послать предварительное извещение на переезд. После 
прохода поезда переездная сигнализация выключается.

ППИ ДСП 

Отменить предварительное извещение на переезд. 
Используется для отмены команды ППИ.

ПСИ ДСП 

 

                                                 
∗ - ответственная команда с протоколированием и подтверждением 
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Таблица 7-П1. 
Команды управления оповещением работающих на путях. 

Назначение Мнемоника Зона управления

Включить автоматическое оповещение работающих ВОВ ДСП 
Выключить автоматическое оповещение работающих ВОО ДСП
Включить принудительное оповещение работающих ВПОВ ДСП
Выключить принудительное оповещение работающих ВПОО ДСП

Таблица 8-П1. 
Команды управления автоблокировкой. 

Назначение Мнемоника Зона управления
Установить направление движения по пути перегоне «на 
отправление» АБО ДСП 

Дать согласие на смену направления движения на перегоне 
(для двухпутных перегонов) 

АБС ДСП 

Установить направление движения на перегоне «на 
отправление» вспомогательным режимом АБВО∗ ДСП 

Установить направление движения на перегоне «на приём» 
вспомогательным режимом 

АБВП∗ ДСП 

Подтвердить ответственную команду ПОК ДСП

Таблица 9-П1. 
Команды управления очисткой стрелок. 

Назначение Мнемоника Зона управления
Включить нормальный режим циклической очистки 
стрелок 

ОЧН ДСП 

Включить усиленный режим циклической очистки 
стрелок 

ОЧУ ДСП 

Включить облегчённый режим циклической очистки 
стрелок 

ОЧО ДСП 

Отключить режим циклической очистки стрелок ООЧ ДСП

Включить индивидуальную очистку стрелок ИОЧ ДСП

Таблица 10-П1. 
Команды управления скоростным пропуском поездов. 

Назначение Мнемоника Зона управления
Установить режим скоростного пропуска в нечётном 
направлении 

НСС ДСП 

Установить режим скоростного пропуска в чётном 
направлении 

ЧСС ДСП 

Отменить режим скоростного пропуска в нечётном 
направлении 

НССО ДСП 

Отменить режим скоростного пропуска в чётном 
направлении 

ЧССО ДСП 

Таблица 11-П1. 
Команды управления УКСПС. 

Назначение Мнемоника Зона управления

Восстановление контроля схода  ВКС ДСП

Исключение контроля схода  ИКС∗ ДСП 

                                                 
∗ - ответственная команда с протоколированием и подтверждением 

∗ - ответственная команда с протоколированием и подтверждением 
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Назначение Мнемоника Зона управления
Отключение звонка УКСПС ОЗВ ДСП
Подтверждение ответственной команды ПОК ДСП

Таблица 12-П1. 
Команды управления автоблокировкой, интегрированной в АБТЦ-Е. 
Назначение Мнемоника Зона управления

Установить направление движения по пути перегона «на 
отправление» АБО ДСП

Дать согласие на смену направления движения по пути 
перегона 

АБС ДСП

Установить направление движения по пути перегона «на 
отправление» вспомогательным режимом

АБВО ДСП

Установить направление движения по пути перегона «на 
приём» вспомогательным режимом

АБВП ДСП

Подтвердить ответственную команду ПОК ДСП
Блокировать участок удаления. Команда посылается 
дежурным по станции, на которой направление 
автоблокировки установлено «на отправление». 

БУУ ДСП 

Деблокировать участок удаления. Команда посылается 
дежурным по станции и отменяет действие команды БУУ 

РУУ ДСП 

Деблокировать блок-участок. Команда посылается 
дежурным по станции, на которой реализована функция 
автоблокировки, при наличии в пределах блок-участка 
одной или нескольких рельсовых цепей в состоянии 
«заблокирована». Если смежные станции оборудованы 
МПЦ Ebilock 950, команда посылается дежурным по 
станции, установленной по данному пути «на 
отправление» 

РБ ДСП 

Блокировать запрещающее показание проходного 
светофора. Команда посылается дежурным по станции, на 
которой реализована функция автоблокировки. Если 
смежные станции оборудованы МПЦ Ebilock 950, 
команда посылается дежурным по станции, 
установленной по данному пути «на отправление».

СИБ ДСП 

Разблокировать запрещающее показание проходного 
светофора. Команда посылается дежурным по станции, на 
которой реализована функция автоблокировки. Если 
смежные станции оборудованы МПЦ Ebilock 950, 
команда посылается дежурным по станции, 
установленной по данному пути «на отправление».

СИР ДСП 

Блокировать кода КЖ АЛСН блок-участка для движения 
по неправильному пути. Команда посылается дежурным 
по станции, на которой реализована функция 
автоблокировки. Если смежные станции оборудованы 
МПЦ Ebilock 950, команда посылается дежурным по 
станции, установленной по данному пути «на 
отправление». 

СИБ ДСП 

Разблокировать кода КЖ АЛСН блок-участка для 
движения по неправильному пути. С помощью данной 
команды отменяется действие команды СИБ.

СИР ДСП 
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Таблица 13-П1. 
Команды управления полуавтоматической блокировкой 

Назначение Мнемоника Зона управления

Дать согласие на отправление поезда с соседней станции ДСО ДСП 
Отменить согласие на отправление поезда с соседней 
станции 

ОСО ДСП 

Дать сигнал прибытия поезда на станцию ДП ДСП
Изъятие ключа-жезла для отправления хозяйственного 
поезда 

ОХ ДСП 

Дать искусственное прибытие поезда ИФП∗ ДСП 

Подтвердить ответственную команду  ПОК ДСП

Таблица 14-П1. 
Перечень команд управления КГУ. 

Наименование команды Мнемоника Зона управления 
Восстановить КГУ ВКГ ДСП 

Исключить КГУ ИКГ∗ ДСП 

Отключить звонок КГУ ОзВ ДСП 
Подтвердить ответственную команду  ПОК ДСП 

Таблица 15-П1. 
Перечень команд управления фидерами питания. 

Наименование команды Мнемоника Зона управления 
Выключить фидер ОТКЛ ДСП 

Таблица 16-П1. 
Перечень команд управления пожарно-охранной сигнализацией. 

Наименование команды Мнемоника Зона управления 
Включить пожарно-охранную сигнализацию «ВКЛ»  ДСП 
Отключить пожарно-охранную сигнализацию «ОТКЛ»  ДСП 

 
  

                                                 
∗ - ответственная команда с протоколированием и подтверждением 
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Приложение 2. Индикация объектов, контролируемых МПЦ. 
Таблица 1-П2. 

Индикация состояний путевых изолированных участков. 
№ 
п/п Состояние участка Способ отображения Мнемоническое 

изображение
1. Свободен  Черная линия  

 
2. Путевое реле А под током Буква «А» на мнемосхеме 

станции отсутствует   
3. Путевое реле А без тока Буква «А» красного цвета 

 
4. Нет информации от путевого реле А Буква «А» меняет цвет с 

белого на черный  
5. Занят  Красная линия  

 
6. Нет информации от путевого реле Линия изменяет цвет с 

черного на белый 
 

7. Нет информации от ОК Пурпурная линия 

 
8. Замкнут в поездном маршруте, 

свободен 
Зеленая линия 

 
9. Замкнут в поездном маршруте, 

занят 
Красная линия с двумя 
зелеными точками с каждой 
стороны  

10. Замкнут в поездном маршруте, 
отсутствует информация от 
путевого реле 

Линия изменяет цвет с белого 
на черный с двумя зелеными 
точками с каждой стороны  

11. Идёт искусственное размыкание, 
замкнут в поездном маршруте, 
свободен  

Изменяет цвет с зеленого на 
черный  

 
12. Идёт искусственное размыкание, 

замкнут в поездном маршруте, 
занят 

Изменяет цвет с зеленого на 
красный  

 
13. Идёт искусственное размыкание, 

замкнут в поездном маршруте, нет 
информации о состоянии путевого 
реле. 

Изменяет цвет с белого на 
зеленый  

 

14. Замкнут в маневровом маршруте 
или командой СЕЗ, свободен. 

Желтая линия 

 
15. Замкнут в маневровом маршруте, 

занят. 
Красная линия с двумя 
желтыми точками с каждой 
стороны  

16. Замкнут в маневровом маршруте, 
отсутствует информация о 
состоянии путевого реле 

Линия изменяет цвет с белого 
на черный с двумя желтыми 
точками с каждой стороны  

17. Идёт искусственное размыкание, 
замкнут в маневровом маршруте, 
свободен. 

Изменяет цвет с желтого на 
черный 
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№ 
п/п Состояние участка Способ отображения Мнемоническое 

изображение
18. Идёт искусственное размыкание, 

замкнут в маневровом маршруте, 
занят 

Изменяет цвет с желтого на 
красный  

 
19. Идёт искусственное размыкание, 

замкнут в маневровом маршруте, 
нет информации о состоянии 
путевого реле. 

Изменяет цвет с белого на 
желтый  

 

20. Заблокирован, свободен. Чёрная линия в обрамлении 
цианового цвета  

 
21. Заблокирован, занят. Красная линия в обрамлении 

цианового цвета. 
 

22. Помечен как «ложно занят», 
путевое реле под током 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с красного на 
черный, участок 
отображается  черным 
цветом. 

 

23. Помечен как «ложно занят», 
путевое реле без тока 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с черного на 
красный, участок 
отображается красным 
цветом.  

 

24. Помечен как «ложно занят», нет 
информации от путевого реле 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с черного на 
красный, участок изменяет 
цвет с черного на белый 

 

25. Помечен как «ложно занят», 
путевое реле под током, замкнут в 
маневровом маршруте 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с красного на 
черный, участок 
отображается  жёлтым 
цветом. 

 

26. Помечен как «ложно занят», 
путевое реле без тока, замкнут в 
маневровом маршруте 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с черного на 
красный, участок 
отображается жёлтым цветом. 

 

27. Помечен как «ложно занят», нет 
информации от путевого реле, 
замкнут в маневровом маршруте 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с черного на 
белый, участок отображается 
жёлтым цветом. 

 

28. Помечен как «ложно занят», 
путевое реле под током, замкнут в 
маневровом маршруте, идёт 
искусственное размыкание 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с красного на 
черный, участок изменяет 
цвет с желтого на черный 

 

29. Помечен как «ложно занят», 
путевое реле без тока, замкнут 
маневровом маршруте, идёт 
искусственное размыкание 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с черного на 
красный, участок изменяет 
цвет с желтого на красный. 

 

30. Нет информации от путевого реле, 
замкнут в маневровом маршруте, 
идёт искусственное размыкание, 
присвоен статус «ложно занят» 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с черного на 
красный, участок изменяет 
цвет с желтого на белый. 
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№ 
п/п Состояние участка Способ отображения Мнемоническое 

изображение
31. Помечен как «ложно занят», 

путевое реле под током, замкнут в 
поездном маршруте 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с красного на 
черный, участок 
отображается  зелёным 
цветом. 

 

32. Помечен как «ложно занят», 
путевое реле без тока, замкнут 
поездном маршруте 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с черного на 
красный, участок 
отображается зелёным 
цветом. 

 

33. Помечен как «ложно занят», нет 
информации от путевого реле, 
замкнут в поездном маршруте 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с черного на 
белый, участок отображается 
зелёным цветом. 

 

34. Помечен как «ложно занят», 
путевое реле под током, замкнут в 
поездном маршруте, идёт 
искусственное размыкание 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с красного на 
черный, участок изменяет 
цвет с зелёного на черный 

 

35. Помечен как «ложно занят», 
путевое реле без тока, замкнут 
поездном маршруте, идёт 
искусственное размыкание 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с черного на 
красный, участок изменяет 
цвет с зелёного на красный. 

 

36. Нет информации от путевого реле, 
замкнут в поездном маршруте, идёт 
искусственное размыкание, 
присвоен статус «ложно занят» 

Центральный фрагмент 
изменяет цвет с черного на 
красный, участок изменяет 
цвет с зелёного на белый. 

 

Таблица 2-П2. 
Индикация границ путевых изолированных участков (изолирующих стыков). 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение
1. Нормальное состояние Отображается черным цветом  

2. Нормальное состояние негаба-
ритного изолирующего стыка. 

Отображается черным цветом 
в кружке красного цвета.  

3. Отмена маршрута. Отображается черным цветом 
на мигающем фоне красного 
цвета.  

4. Начало поездного маршрута (на 
время установки). 

Отображается черным цветом 
на фоне зеленого кружка. 

5. Начало маневрового маршрута (на 
время установки). 

Отображается черным цветом 
на фоне желтого кружка. 

Таблица 3-П2. 
Индикация состояний стрелок. 

№ 
п/п Состояние стрелки Способ отображения Мнемоническое 

изображение
1. Плюсовое положение, путевой 

участок свободен 
Мнемоническое изображение 
стрелки в плюсовом 
положении чёрного цвета 

2. Минусовое положение, путевой 
участок свободен 

Мнемоническое изображение 
стрелки в минусовом 
положении чёрного цвета 
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№ 
п/п Состояние стрелки Способ отображения Мнемоническое 

изображение
3. Отсутствует контроль поло-жения 

или нет информации о положении 
стрелки. Путевой участок свободен. 

Отображается разрыв пути  

4. Отсутствует контроль поло-жения 
или нет информации о положении 
стрелки. Путевой участок занят.  

Пути отображаются 
пересекающимися красным 
цветом 

5. Заблокирована командой в 
текущем положении   

Фон стрелочного перевода 
отображается темно 
бирюзовым цветом 

6. Замкнута в охранном положении Фон стрелочного перевода 
отображается светло-
бирюзовым цветом  

7. Охранная стрелка для данной не 
установлена в охранное положение 
или не выполнены условия 
габаритности  

Охраняемый стрелочный 
перевод помечается белым 
мигающим прямоугольником  

 
8. Заблокирована как стрелка в 

середине пути 
Фон стрелочного перевода 
отображается синим цветом 

9. Выдержка времени для 
разблокирования стрелки в 
середине пути 

Фон стрелочного перевода 
мигает синим цветом 

Дополнительная индикация для стрелок с автовозвратом. 
10. Счетчик автовозврата сброшен, 

стрелка в плюсовом положении 
Отображается мнемоническое 
изображение стрелки в 
плюсовом положении, 
индикация автовозврата 
выключена (круг серого 
цвета) 

 

11. Счетчик автовозврата сброшен, 
стрелка в минусовом положении, 
замкнута в маневровом маршруте 

Отображается мнемоническое 
изображение стрелки по 
минусу, индикация 
автовозврата выключена (круг 
серого цвета) 

 

12. Стрелка в минусовом положении 
после использования маршрута, 
счетчик автовозврата включен 

Отображается мнемоническое 
изображение стрелки в 
минусовом положении, 
индикация автовозврата 
включена (круг мигает с 
красного на серый цвет) 

 

13. Автовозврат выключен, стрелка не 
в охранном положении, переведена 
в минусовое положение командой 
СТМ, СТМЗ. 

Отображается мнемоническое 
изображение стрелки в 
минусовом положении, 
индикация автовозврата 
включена (круг мигает с 
красного на белый цвет) 
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Таблица 4-П2. 
Индикация состояния макета выключения стрелки. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение
1. Нет стрелок выключенных из 

централизации. 
Прямоугольник с надписью 
чёрного цвета по центру 
«Макет» (далее – объект 
«Макет»)  

 

2. Задана команда СТРМ для 
проверяемой стрелки. Перевод 
стрелки  исключен. 

Объект «Макет» жёлтого 
цвета в мигающем режиме и 
номером проверяемой 
стрелки. На мнемоническом 
изображении стрелки мигает 
красный квадрат.  

3. Заданы команды СТРМ и СТМА 
для проверяемой стрелки. Реле 
ПМП и ПММ без тока. Стрелка 
выключена из централизации. 
Контроль положения макета 
отсутствует. 

Объект «Макет» жёлтого 
цвета в режиме непрерывного 
свечения  и номером 
проверяемой стрелки. На 
мнемоническом изображении 
стрелки без контроля 
положения мигают красный и 
белый квадраты. 

 

4. Заданы команды СТРМ и СТМА 
для проверяемой стрелки. Реле 
ПМП под током, ПММ без тока. 
Стрелка выключена из 
централизации. Контроль 
положения макета отсутствует.  

Объект «Макет» жёлтого 
цвета в режиме непрерывного 
свечения, номером 
проверяемой стрелки и знаком 
«+» синего цвета. На 
мнемоническом изображении 
стрелки без контроля мигают 
красный и белый квадраты. 

 

5. Заданы команды СТРМ и СТМА 
для проверяемой стрелки. Реле 
ПММ под током, ПМП без тока. 
Стрелка выключена из 
централизации. Контроль 
положения макета отсутствует.  

Объект «Макет» жёлтого 
цвета в режиме непрерывного 
свечения, номером 
проверяемой стрелки и знаком 
«-» синего цвета. На 
мнемоническом изображении 
стрелки без контроля мигают 
красный и белый квадраты.  

 

6. Заданы команды СТРМ и СТМА 
для проверяемой стрелки. Нет 
информации от ОК по входам 
реле ПМП и ПММ. Стрелка 
выключена из централизации. 
Макет контроля не имеет. 

Объект «Макет» жёлтого 
цвета в режиме непрерывного 
свечения, номером 
проверяемой стрелки и 
знаками «+» и «-» пурпурного 
цвета в мигающем режиме. На 
мнемоническом изображении 
стрелки без контроля мигают 
красный и белый квадраты. 

 

7. Заданы команды СТРМ и СТМА. 
Реле ПММ под током. Задана 
команда СТММ. Нет информации 
от ОК по входу реле ПМП. 
Стрелка выключена из 
централизации. Макет в 
минусовом положении. Установка 
макета по плюсу невозможна. 

Объект «Макет» жёлтого 
цвета в режиме непрерывного 
свечения, номером стрелки, 
знаком «+» пурпурного цвета 
в мигающем режиме, знаком 
«-» синего цвета в круге 
зеленого цвета. На 
мнемоническом изображении 
стрелки, имеющей контроль 
по минусу красный квадрат в 
режиме мигания. 
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№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение
8. Заданы команды СТРМ и СТМА. 

Реле ПМП под током. Задана 
команда СТПМ. Нет информации 
от ОК по входу реле ПММ. 
Стрелка выключена из 
централизации. Макет в 
плюсовом положении. Установка 
макета по минусу невозможна. 

Объект «Макет» жёлтого 
цвета в режиме непрерывного 
свечения, номером стрелки, 
знаком «-» пурпурного цвета в 
мигающем режиме, знаком 
«+» синего цвета в зеленом 
круге. На мнемоническом 
изображении стрелки, 
имеющей контроль по плюсу 
красный квадрат в режиме 
мигания. 

 

9. Заданы команды СТРМ и СТМА. 
Реле ПМП под током, ПММ 
имеет контроль входа от ОК. 
Задана команда СТПМ. Стрелка 
выключена из централизации. 
Макет в плюсовом положении.  

Объект «Макет» жёлтого 
цвета в режиме непрерывного 
свечения, номером стрелки и 
знаком «+» си-него цвета в 
зеленом круге. На 
мнемоническом изображении 
стрелки, имеющей контроль 
по плюсу красный квадрат в 
режиме мигания. 

 

10. К состоянию 9 задана команда 
СТМР. Стрелка выключена из 
централизации. Макет в 
плюсовом положении. Можно 
задавать поездной или 
маневровый маршрут. 

Объект «Макет» жёлтого 
цвета в режиме непрерывного 
свечения, номером стрелки и 
знаком «+» синего цвета в 
зеленом круге. На 
мнемоническом  изображении 
стрелки, имеющей контроль 
по плюсу квадрат изменяет 
цвет с красного на желтый. 

 

11. Через стрелку, выключенную из 
централизации в плюсовом 
положении, задан поездной 
маршрут.  

На мнемоническом 
изображении стрелки мигает 
красный квадрат, стрелочный 
путевой участок зеленого 
цвета  

12. Через стрелку, выключенную из 
централизации в плюсовом 
положении, задан маневровый 
маршрут.  

На мнемоническом  
изображении стрелки мигает 
красный квадрат, стрелочный 
путевой участок желтого 
цвета  

13. Заданы команды СТРМ и СТМА. 
Реле ПММ под током, ПМП 
имеет контроль входа от ОК. 
Задана команда СТММ. Стрелка 
выключена из централизации. 
Макет в минусовом положении. 

Объект «Макет» жёлтого 
цвета в режиме непрерывного 
свечения, номером стрелки и 
знаком «-» синего цвета в 
круге зеленого цвета. На 
мнемоническом изображении 
стрелки, имеющей контроль 
по минусу красный квадрат в 
режиме мигания.  

 



55 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение
14. К состоянию 13 задана команда 

СТМР. Стрелка выключена из 
централизации. Макет в 
минусовом положении. Можно 
задавать поездной или 
маневровый маршрут.  

Объект «Макет» жёлтого 
цвета в режиме непрерывного 
свечения, номером стрелки и 
знаком «-» синего цвета в 
круге зеленого цвета. На 
мнемоническом  изображении 
стрелки, имеющей контроль 
по минусу квадрат изменяет 
цвет с красного на желтый.  

 

15. Через стрелку, выключенную из  
централизации в минусовом 
положении, задан поездной 
маршрут.  

На мнемоническом 
изображении стрелки мигает 
красный квадрат, стрелочная 
секция зеленого цвета  

16. Через стрелку, выключенную из 
централизации в минусовом 
положении, задан маневровый 
маршрут.  

На мнемоническом 
изображении стрелки мигает 
красный квадрат, стрелочная 
секция желтого цвета  

Таблица 5-П2. 
Индикация показаний и состояния маневровых светофоров. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение
1. Погасший или нет информации 

от ОК 
Серый кружок и красная 
рамка вокруг изображения 
светофора  

2. Запрещающее показание Серый кружок  
 

3. Разрешающее показание (лунно-
белый)  

Белый кружок 
 

4. Заблокировано запрещающее 
показание 

Фон светофора отображается 
бирюзовым цветом  

5. Замкнут маршрут без открытия 
светофора на разрешающее 
показание 

Серый кружок, ножка 
светофора изменяет цвет с 
красного на белый  

Таблица 6-П2. 
Индикация показаний и состояния поездных светофоров. 

№ 
п/п Состояние светофора Способ отображения Мнемоническое

изображение
1. Погасший или нет информации от 

ОК 
Два серых кружка на ножке в 
красной рамке  

2. Красный огонь от резервного 
источника, нет информации от ОК 

Красный и серый кружки на 
ножке в красной рамке  

3. Красный Красный и серый кружки на 
ножке  

4. Два желтых Два желтых кружка на ножке 
 

5. Желтый Желтый и серый кружки на 
ножке  

6. Желтый и желтый мигающий Желтый и желтый с лучами 
кружки на ножке  

7. Зеленый Зеленый и серый кружки на 
ножке  
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№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение
3. Заграждение на переезде 

включено  
Линия, пересекающая путь 
красного цвета 

 

Таблица 9-П2. 
Индикация закрытия переезда. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение
1. Нет информации от ОК или по 

входу КЗП 
Прямоугольник пурпурного 
цвета 

 
2. Переезд открыт  Прямоугольник серого цвета, 

контур  - черный 
 

3. Переезд закрыт Прямоугольник красного 
цвета, контур - черный 

 

Таблица 10-П2. 
Индикация неисправности на переезде. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение
1. Нет информации об исправности 

переезда 
Прямоугольник пурпурного 
цвета вокруг изображения 
переезда        

2. Переезд исправен Прямоугольник вокруг 
изображения переезда 
отсутствует        

3. Наличие неисправности на 
переезде 

Прямоугольник желтого цвета 
вокруг изображения переезда  

       
4. Наличие аварии на переезде Прямоугольник красного 

цвета вокруг изображения 
переезда         

Таблица 11-П2. 
Индикация объектов оповещения работающих на путях. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
1. Автоматическое оповещение 

работающих во всех зонах 
включено (задана команда ВОВ)

Мнемоническое изображение 
динамика белого цвета  

2. Автоматическое оповещение 
работающих во всех зонах 
выключено (задана команда ВОО)

Мнемоническое изображение 
динамика серого цвета  

3. Принудительное оповещение 
работающих во всех зонах 
включено (задана команда ВПОВ)

Мнемоническое изображение 
динамика красного цвета   

4. Объектный контроллер 
оповещения потерял контроль 

Мнемоническое изображение 
динамика, номер зоны, цвет 
границ зоны изменяется с 
серого на  пурпурный  
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№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
5. В зоне оповещения нет 

работающих 
Мнемоническое изображение 
динамика и номер зоны серого 
цвета, границы зоны не видны  

6. В зоне оповещения имеются 
работающие, оповещение 
включено 

Мнемоническое изображение 
динамика, номер зоны, 
границы зоны красного цвета 

7. В зоне оповещения имеются 
работающие, оповещение 
выключено 

Мнемоническое изображение 
динамика, номер зоны, 
границы зоны голубого цвета  

8. Устройство оповещения 
отключено 

Мнемоническое изображение 
динамика, направление 
оповещения серого цвета, 
надпись отсутствует  

9. Устройство оповещения включено Мнемоническое изображение 
динамика, надпись и 
направление оповещения 
красного цвета  

Таблица 12-П2. 
Индикация участков приближения/удаления к станции. 

№ п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 
изображение

1. Свободен Черный

2. Занят Красный

3. Отсутствует информация о 
состоянии участков 
приближения/удаления 

Мигает с белого цвета на 
черный 

 

Таблица 13-П2. 
Индикация состояния перегонов, оборудованных автоблокировкой. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение
1. Свободен Белый квадрат

 
2. Занят Красный квадрат

 
3. Задан маршрут отправления с 

соседней станции 
Белый квадрат, внутри красный 
мигающий квадрат 

 
4. Отсутствует информация о 

направлении движения 
Пурпурная стрела 

 
5. Прием Цвет стрелы – желтый

 
6. Отправление Цвет стрелы – зеленый

 

Таблица 14-П2. 
Индикация состояния ключа-жезла. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
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№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
1. Отсутствует информация от ОК Изображение ключа-жезла 

изменят цвет с пурпурного 
цвета на цвет фона  

2. Ключ-жезл изъят из замка Изображение ключа-жезла 
желтого цвета  

3. Ключ-жезл в замке   Изображение ключа-жезла 
серого цвета  

 
4. Ключ-жезл изъят из замка, 

хозяйственный поезд вышел на 
перегон 

Изображение ключа-жезла 
красного цвета 

 

 

Таблица 15-П2. 
Индикация включения очистки стрелок. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
1. Нет циклической очистки стрелок Прямоугольник серого цвета, 

текст - черный 
 

2. Нормальный режим циклической 
очистки стрелок  

Прямоугольник синего цвета, 
текст – черный 

 
3. Усиленный режим циклической 

очистки стрелок 
Прямоугольник голубого 
цвета, текст – черный 

 
4. Облегчённый режим циклической 

очистки стрелок 
Прямоугольник цианового 
цвета, текст – черный 

 
5. Режим индивидуальной очистки 

стрелок  
Прямоугольник зеленого цвета, 
текст – черный 

 

Таблица 16-П2. 
Индикация стрелок, участвующих в маршрутах скоростного пропуска поездов. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
1. Стрелка не участвует в скоростном 

маршруте  
Номер стрелки на сером фоне 

 
2. Стрелка замкнута в скоростном 

маршруте 
Название стрелки на зеленом 
фоне  

 

Таблица 17-П2. 
Индикация маршрутов скоростного пропуска поездов. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
1. Маршрут скоростного пропуска не 

задан 
Прямоугольник серого цвета, 
буквы «НС» («ЧС»)  черного 
цвета  
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№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
2. Выдержка времени на отмену 

маршрута скоростного пропуска 
Прямоугольник серого цвета, 
буквы мигает «НС» («ЧС») 
зеленым цветом  

3. Задан маршрут скоростного 
пропуска  

Прямоугольник зеленого цвета, 
буквы «НС» («ЧС») черного 
цвета   

Таблица 18-П2. 
Индикация состояния УКСПС. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
1. Оба датчика - в норме, звонок 

выключен. Открытие светофора 
возможно.  

Квадрат с надписью черного 
цвета КС1 и КС2 на сером 
фоне, звонок - черным цветом, 
светофор на сером фоне.   

2. Первый (второй) датчик - обрыв, 
звонок включен. Открытие 
светофора невозможно.  

Квадрат с надписью черного 
цвета КС1 (КС2) на красном 
фоне, звонок – желтым цветом, 
лучи мигают, светофор на 
красном фоне. 

 

3. Первый (второй) датчик – обрыв, 
звонок включен. Открытие 
светофора возможно. (Задана 
команда ИКС) 

Квадрат с надписью черного 
цвета КС1 (КС2) на красном 
фоне, звонок – желтым цветом,  
лучи мигают, светофор на 
сером фоне. 

 

4. Первый (второй) датчик – нет 
информации, звонок выключен 
командой ОЗВ. Открытие 
светофора невозможно. 

Квадрат с надписью черного 
цвета КС1 (КС2) на пурпурном 
фоне, звонок - черным цветом, 
светофор на красном фоне.   

5. Первый (второй) датчик – нет 
информации, звонок выключен. 
Открытие светофора возможно. 
(Заданы команды ИКС и ОЗВ). 

Квадрат с надписью черного 
цвета КС1 (КС2) на пурпурном 
фоне, звонок – черным цветом, 
светофор на сером фоне.   

 

6. Первый (второй) датчик – в норме, 
звонок включен. Открытие 
светофора невозможно. (Нет 
команды ВКС после 
восстановления датчика) 

Квадрат с надписью черного 
цвета КС1 (КС2) на сером 
фоне, звонок - желтым цветом,  
лучи мигают, светофор на 
красном фоне.   

Таблица 19-П2. 
Индикация состояния датчиков УКСПС. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
1. Нет информации о датчике Схематическое изображение 

датчика и обозначение 
фиолетового цвета. 

2. Датчик в норме Схематическое изображение 
датчика на плане станции не 
видно(Схематическое 
изображение датчика зеленого 
цвета. Обозначение не 
отображается) 
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№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
3. Датчик сорван Схематическое изображение 

датчика красного цвета. 
(Схематическое изображение 
датчика мигает красным 
цветом. Обозначение черного 
цвета). 

Таблица 20-П2. 
Индикация состояния перегонных рельсовых цепей. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение
1. Нет информация от ОК Отрезок прямой линии с 

заоваленными углами 
пурпурного цвета  

2. Нет информации от путевого реле Отрезок прямой линии с 
заоваленными углами мигает с 
черного на белый цвет  

3. Рельсовая цепь свободна, 
деблокирована 

Отрезок прямой линии с 
заоваленными углами черного 
цвета  

4. Рельсовая цепь занята, 
деблокирована 

Отрезок прямой линии с 
заоваленными углами красного 
цвета  

5. Рельсовая цепь свободна, 
заблокирована 

Отрезок прямой линии с 
заоваленными углами чёрного 
цвета в обрамлении 
бирюзового цвета

 

6. Рельсовая цепь заблокирована, 
занята 

Отрезок прямой линии с 
заоваленными углами красного 
цвета в обрамлении 
бирюзового цвета

 

Таблица 21-П2. 
Индикация состояния светофоров автоблокировки. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение
1. Светофор погашен или 

отсутствует информация от ОК 
Серый кружок на ножке в 
красной рамке 

2. Погасший (организовано 
движение в неправильном 
направлении) 

Серый кружок на ножке  

3. Красный Красный кружок на ножке 

4. Желтый Жёлтый кружок на ножке  

5. Желтый мигающий Жёлтый кружок с желтыми 
лучами на ножке 

6. Зеленый Зелёный кружок на ножке 

7 Запрещающее показание 
заблокировано 

Красный кружок на ножке на 
фоне бирюзового цвета 
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№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение
6 На светофоре горит желтый огонь Мнемоническое изображение 

светофора, кружок желтый 

Таблица № 25-П2. 
Индикация состояний датчика КГУ. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
1.  Нет информации от ОК  Изображение датчика 

пурпурного цвета 

2. Датчик исправен Изображение датчика на плане 
станции не отображается 

 

3. Датчик неисправен Изображение датчика красного 
цвета 

Таблица № 26-П2. 
Индикация состояний КГУ. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
1. Нет информация от ОК Прямоугольник пурпурного 

цвета, текст «КГУ» чёрного 
цвета  

2. Датчик КГУ исправен Прямоугольник серого цвета, 
текст «КГУ» чёрного цвета  

3. Датчик КГУ неисправен  Прямоугольник красного цвета, 
текст «КГУ» чёрного цвета 

4. КГУ включено. Зафиксировано 
срабатывание датчика. 

Прямоугольник с надписью 
«КГУ» изменяет цвет с красного  
на серый  

5. КГУ – некорректное состояние Прямоугольник с надписью 
«КГУ» изменяет цвет с красного  
на белый  

6. КГУ включено Рамка отсутствует, текст «КГУ» 
чёрного цвета  

7. КГУ исключено Прямоугольник с надписью 
«КГУ» изменяет цвет с белого  
на серый   

Таблица 27-П2. 
Индикация состояния фидеров питания. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
 
1. 
 

Нет информации от ОК Буква «Ф» с цифрой «1» или «2» 
изменяет цвет с пурпурного на 
серый. 

 
2. 

Напряжение на фидере в норме, 
питание нагрузки осуществляется 
от данного фидера 

Зеленая  буква «Ф» с цифрой 
«1» или «2». 

 
 
3. 

Напряжение на фидере в норме, 
питание нагрузки не 
осуществляется от данного фидера 

Серая буква «Ф» с цифрой «1» 
или «2». 

 
 
4. 

Напряжение на фидере 
отсутствует или не соответствует 

Красная буква «Ф» с цифрой 
«1» или «2». 
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№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
норме 

5. Задана команда «выключить 
фидер» 

Прямоугольник белого цвета, 
текст «ИВФ» черного цвета. 

 
6. Команда «выключить фидер» не 

задана 
Прямоугольник серого цвета, 
текст «ИВФ» серого цвета. 

Таблица 28-П2. 
Индикация состояний ДГА. 

№ 
п\п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
1. Нет информации от ОК Буква «Д» пурпурного цвета 

2. Дизель-генератор включен, есть 
топливо 

Зеленая буква «Д»  

3. Дизель-генератор выключен, есть 
топливо 

Серая буква «Д»  

4. Дизель-генератор включен, нет 
топлива 

Буква «Д» мигает с зеленого на 
красный 

5. Дизель-генератор выключен, нет 
топлива 

Буква «Д» мигает с черного на 
красный  

Таблица 29-П2. 
Индикация состояний УБП. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Графическое 

изображение 
1.  Отсутствует информация от УБП Прямоугольник серого цвета, 

текст фиолетового цвета  

2.  Все параметры УБП в норме Прямоугольник серого цвета, 
текст черного цвета 

3.  Пришел «аларм» от УБП Прямоугольник серого цвета, 
текст изменяет цвет с черного на 
красный  

4.  Отсутствует информация от 
программы мониторинга УБП 

Схематическое изображение 
УБП, фон фиолетового цвета  

5.  Связь с УБП потеряна Схематическое изображение 
УБП, фон изменяет цвет с  
фиолетового цвета на серый 

6.  УБП исправен, работает от сети, 
все параметры УБП в норме 

Схематическое изображение 
УБП, фон серый 

7.  Батарея неисправна Схематическое изображение 
УБП, фон серый, изображение 
батареи красного цвета, в центре 
заряд батареи в процентах  

8.  Питание от батареи Схематическое изображение 
УБП, фон серый, контур батареи 
черного цвета, в центре заряд 
батареи в процентах
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№ 
п/п Состояние Способ отображения Графическое 

изображение 
9.  Заряд батареи ниже нормы Схематическое изображение 

УБП, фон серый, контур батареи 
черного цвета с зеленой полосой 
в нижней части батареи, в 
центре заряд батареи в 
процентах

 

10.  Заряд батареи исчерпан или 
батарея отключена 

Схематическое изображение 
УБП, фон серый, схематическое 
изображение батареи 
перечеркнуто крестом, цвет 
креста изменяется с белого на 
черный

 

11.  Зарядное устройство неисправно Схематическое изображение 
УБП, фон серый, на 
схематическом изображении 
батареи изображены надписи 
«+» и «-», которые изменяют 
цвет с белого на черный 

 

12.  Температура превысила заданный 
уровень 

Схематическое изображение 
УБП, фон серый, надпись 
«ПЕРЕГРЕВ!!!» изменяют цвет 
с черного на красный  

13.  Параметры входной линии вышли 
за допустимые значения 

Схематическое изображение 
УБП, фон серый, надпись «Вх» 
и значения входного 
напряжения в вольтах изменяют 
цвет с красного на черный  

14.  Параметры выходной линии 
вышли за допустимые значения 

Схематическое изображение 
УБП, фон серый, надпись «Вых» 
изменяют цвет с красного на 
черный  

15.  Выходные линии выключаются по 
команде 

Схематическое изображение 
УБП, фон серый, надпись «Вых» 
перечеркнута крестом, цвет 
креста меняется с белого на 
черный  

16.  УБП неисправен Схематическое изображение 
УБП, фон серый, верхний 
четырехугольник красного цвета 

17.  УБП отключается по команде Схематическое изображение 
УБП, фон серый, рамка 
красного цвета 

18.  УБП выключен Схематическое изображение 
УБП, фон серый, с кнопкой 
темно-цианового цвета 

19.  УБП ожидает возврата питания от 
входной линии 

Схематическое изображение 
УБП, фон серый, фон надписи 
«Вх» изменяют цвет с красного 
на серый  

20.  Один или несколько вентиляторов 
неисправны 

Схематическое изображение 
УБП, фон серый, надпись 
«Неисправность вентилятора» 
изменяет цвет с красного на 
черный  
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№ 
п/п Состояние Способ отображения Графическое 

изображение 
21.  Один или несколько 

предохранителей перегорели 
Схематическое изображение 
УБП, фон серый, со 
схематическим изображением 
предохранителя  

22.  Тест УБП  в процессе выполнения Схематическое изображение 
УБП, фон серый, в центре 
надпись «ТЕСТ» красного цвета 

23.  Последний диагностический тест 
не прошел 

Схематическое изображение 
УБП, фон серый, над УБП 
надпись «ТЕСТ НЕ 
ПРОШЕЛ!!!» красного цвета  

24.  УБП в состоянии отключения 
(таймер запущен) 

Схематическое изображение 
УБП, фон серый, в центре 
прямоугольник изменяет цвет с 
черного на голубой  

25.  УБП выключит питание менее, 
чем через 5 сек. 

Схематическое изображение 
УБП, фон серый, в центре 
прямоугольник изменяет цвет с 
черного на красный  

Таблица 30-П2. 
Индикация охранной сигнализации. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение 
1. Задана команда «ВКЛ» - включить 

пожарно-охранную сигнализацию 
Прямоугольник белого цвета, 
текст черный  

2. Задана команда «ОТКЛ» - 
отключить пожарно-охранную 
сигнализацию 

Прямоугольник серого цвета, 
текст черный  

3. Охранная сигнализация. Вскрытие 
дверей или окон. 

Схематическое изображение 
двери изменяет цвет с красного 
на белый. Дверь открыта. 

4. Охранная сигнализация. Нет 
вскрытия дверей или окон. 

Схематическое изображение 
двери белого цвета. Дверь 
закрыта 

5. Нет информации об охранной 
сигнализации. 

Схематическое изображение 
двери отсутствует, вместо нее 
знак вопроса. 

Таблица 31-П2. 
Индикация пожарной сигнализации. 

№ 
п/п Состояние Способ отображения Мнемоническое 

изображение
1. Нет информации от ОК Прямоугольник пурпурного 

цвета, текст «ПОЖАР» серого 
цвета 

2. Пожарная сигнализация исправна. 
Нет пожарной тревоги. 

Прямоугольник серого цвета, 
текст «ПОЖАР» серого цвета 

3. Пожарная сигнализация 
неисправна. 

Фон прямоугольника изменяет 
цвет с желтого на серый, текст 
«ПОЖАР» серого цвета  

4. Пожарная тревога Рамка и текст «ПОЖАР» 
изменяют цвет с черного на 
красный  
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