
Отечественная электроэнергетика давно имеет
потребность в цифровых терминалах типа БМРЗ-100
и НТЦ "Механотроника" уверена – рабочие характе-
ристики БМРЗ-100, универсальность и гибкость его
применения, в сочетании с низкой стоимостью, ко-
ротким сроком изготовления и всесторонней техни-
ческой и сервисной поддержкой разработчика и про-
изводителя, позволят найти ему самое широкое при-
менение: в КРУ собственных нужд электростанций и
на распределительных подстанциях сетевых пред-
приятий; на линиях электропередачи распредели-
тельных сетей; в энергохозяйствах промышленных и
коммунальных предприятий; на тяговых и тягово-
распределительных подстанциях железных дорог и
метрополитена; на предприятиях горнодобывающей
промышленности.

Перспективы дальнейшего совершенствования
разработанных и создания новых устройств ЦРЗА для
РЖД НТЦ "Механотроника" видит в улучшении ис-

пользования интеллектуального потенциала инже-
нерно-технического состава служб электроснабжения
дорог, ученых ВУЗов и проектных институтов, а глав-
ное в усилении координирующей деятельности Де-
партамента науки и развития и Департамента реализа-
ции научно-технических программ РЖД. В первую
очередь очевидна необходимость в создании норма-
тивной базы (технических регламентов), касающихся
цифровых устройств РЗА, типовых проектов тяговых
и распределительных подстанций и АСУТП, учитыва-
ющих специфику электроснабжения железных дорог.
На отечественном рынке цифровых устройств релей-
ной РЗА появляются все новые и новые производите-
ли как российские, так и зарубежные. Представляется
актуальным вопрос создания более открытых и эф-
фективных конкурсных систем разработки и поставок
оборудования, экспертных советов по оценке техни-
ко-экономического уровня новой техники, предлага-
емой для оснащения объектов РЖД.
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Ячкула Николай  Иванович –  канд. техн. наук, главный специалист НТЦ "Механотроника".  
Контактный телефон/факс (812) 738-72-49.   E-mail: mtrele@peterlink.ru

Блоки подготовки воздуха предназначены для
очистки сжатого воздуха от твердых частиц, воды и
минерального масла, для понижения давления сжа-
того воздуха и поддержания его на заданном уровне в
пневматических приводах различного назначения.
Блоки подготовки воздуха обязательны к установке
на входе в пневмосистемы, в том числе и на транс-
порте. Компания Festo производит пневматические
приводы дверей автобусов и троллейбусов, электро-
поездов дальнего и пригородного сообщения, ваго-
нов метро, пневмосистемы мобильных машин диа-
гностики железнодорожных путей и т.д. 

В своей номенклатуре компания Festo  имеет бло-
ки подготовки воздуха нескольких серий, самой со-
временной из которых является MS-серия. Отличи-
тельными чертами этой серии является модульность
конструкции, необычный дизайн, высокая гибкость
конфигурации под каждое применение, широкий
выбор устройств. MS-серия выпускается в трех типо-
размерах: MS4, MS6, MS12. Cерия устройств подго-
товки воздуха MS фирмы Festo предлагает исключи-
тельную модульность – нужные модули можно быст-
ро выбрать и легко объединить в блок, а специальная
компьютерная программа-конфигуратор (ее можно
бесплатно найти на сайте или CD каталоге компа-
нии) поможет подобрать блок подготовки воздуха це-
ликом. Новинка серии – новый блок MS12 с еще
большим значением расхода является лучшим реше-
нием как при централизованной, так и при децентра-
лизованной подготовке воздуха. 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ïîäãîòîâêè âîçäóõà
Çíà÷åíèÿ ðàñõîäà, ë/ìèí.............................................äî 22,000
Êîíñòðóêöèÿ....................................................................ïðî÷íàÿ 

ñ öåëüíîìåòàëëè÷åñêèìè ñòàêàíàìè 
Äèàïàçîí çíà÷åíèé ôèëüòðàöèè, µm...............................40…0,01 
Ñîåäèíåíèå, äþéì .........................................................1/8… 2

Возможности этой серии расширены за счет но-
вых функций, таких как дистанционная настройка и
диагностика.

От блока подготовки воздуха зависит работоспособ-
ность всей пневматической системы. Слишком малень-
кий блок не пропустит достаточно воздуха, чтобы цилин-
дры работали с нужной скоростью и усилием, а слишком
большой будет работать неэффективно с точки зрения
очистки и маслораспыления, занимать много места и до-
рого стоить. Состав блока также имеет значение. Если
качество воздуха не соответствует стоящей задаче, выпу-
скаемая продукция будет повреждена, а элементы пнев-
мосистемы быстро выйдут из строя. Минимальная кон-
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фигурация определяется классом чистоты воздуха.
По IS08573-1 качество воздуха задается тремя цифрами:
первая показывает степень фильтрации твердых частиц,
вторая – температуру точки росы (влагосодержание),
третья – содержание масла. Для основных применений
существуют таблицы с рекомендованными классами чи-
стоты: пищевое производство 2.4.1, станки 5.4.5, упаков-
ка 5.4.3 и т. д. Эти цифры и соответствующие им значе-
ния из IS08573-1 прямо подсказывают состав устройств
блока подготовки: 2.4.1 означает отсутствие твердых час-
тиц размером более 1 мкм (т. е. нужен фильтр 1 мкм),
точку росы 3°С (т. е. пока температура не упадет ниже
этой точки, конденсата в воздухе быть не должно – при-
менимо для оборудования в помещении) и отсутствие
капель масла больше 0,01 мкм. Последнее условие требу-
ет фильтра 0,01 мкм, а перед ним – фильтров 1 и 40 мкм
для предварительной очистки. И, конечно, нужен регу-
лятор давления. Итак, минимальная конфигурация:
фильтр-регулятор на 40 мкм, фильтры на 1 и 0,01 мкм –
всего три модуля. Если влагосодержание превышает тре-
буемую норму после третьего фильтра можно установить
мембранный осушитель. Оборудование Festo обычно не
требует маслораспылителя. Теперь подсчитаем требуе-
мый расход для периода максимального потребления.
Потребление воздуха цилиндром за цикл работы можно
определить тремя способами:

• подсчитать объем полостей цилиндра и шлангов
между ним и распределителем, умножив его на (р+1),

где р – рабочее давление системы по манометру (все-
гда используется объем и расход воздуха при нор-
мальных условиях),

• воспользоваться соответствующей номограм-
мой из каталога Festo,

• воспользоваться программой РгоРneu.
Умножив результат на число циклов в минуту и сло-

жив данные для одновременно работающих цилиндров,
получим расход, который нужно подавать в систему
(например, 350 л/мин). Если важна средняя скорость
перемещения, то нужный расход получаем умножени-
ем скорости на площадь поршня цилиндра и на (р+1).

Размер блока выбирается по самому критичному в
этом отношении модулю. В примере – это фильтр на
0,01 мкм (или осушитель, если есть). Остальные модули
при равных условиях пропускают больший расход. По
каталогу выбирается модель и размер фильтра 0,01 мкм,
например, MS6-LFM-1/4-A (380 л/мин). Остальные
модули должны быть этого же размера MS6 и с таким же
присоединением 1/4". Нужно учесть требования по бе-
зопасности, удобству обслуживания и контролю пара-
метров (давление, расход), каждое из которых приводит
к добавлению в блок соответствующего модуля. Если
используется воздух нескольких классов чистоты, то
нужны модули разветвления между фильтрами. Несмо-
тря на дополнительные затраты, это экономит деньги
на потреблении воздуха, поскольку лучше всего очи-
щенный воздух является и самым дорогим.
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Контактный телефон (495) 737-34-00.   Http://www.festo.ru

Ñîâðåìåííûå ñèñòåìû âíóòðèïîåçäíîé ñâÿçè
Одним из направлений деятельности ОАО "Брянское специальное

конструкторское бюро" (г. Брянск) является разработка и изготовле-
ние информационно развлекательных систем и систем внутрипоезд-
ной связи, ориентированных на применение в железнодорожном пас-
сажирском транспорте. В частности длительное время выпускались
системы для вагонов моделей 61-4174, 61-536.1, 61-532. Среди числа
постоянных партнеров можно выделить такие организации, как ОАО
"Тверской вагоностроительный завод" (г. Тверь),  ОАО "Вагонмаш"
(С.-Петербург), филиал ОАО "ПКВБ "Магистраль-В" (г. Воронеж).

При изготовлении новых и проведении модернизации и капи-
тальных ремонтов используемых пассажирских вагонов необходимо
расширять перечень и улучшать качество предоставляемых пассажи-
рам услуг. Предлагаемые ОАО "Брянское специальное конструктор-
ское бюро" системы способны решать данную задачу в полном объ-
еме.  Так, серия систем поездной аудиотрансляции "Лира" при сво-
их небольших габаритных размерах и мощности усилителя в 300 Вт
обеспечивает трансляцию речевой и информационно-музыкаль-
ной информации на состав, состоящий из 25…26 пассажирских ва-
гонов. Сама система монтируется в служебном купе штабного ваго-
на состава и благодаря блочному исполнению занимает минимум
полезного объема купе. Усилитель D-класса обладает прекрасными
эксплутационными характеристиками и небольшими массогабарит-
ными параметрами, что, учитывая встроенный автоматический тем-
пературный контроль, позволяет  размещать его в нишах и шкафах. В
зависимости от исполнения стойки система позволяет вести транс-
ляцию с CD и  DVD дисков, УКВ приемника, Compact flash. Веща-
ние ведется на встроенные потолочные динамики. Система исполь-
зует существующие линии связи и не требует каких-либо дополни-
тельных работ по ее установке. 

Система разработана в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми ОАО "Тверской вагоностроительный завод". Масса
системы в целом не превышает 15 кг, а проведенные испытания
подтверждают соответствие предъявляемым требованиям.

Цифровая система  аудио- и видеотрансляции "Трель" является
логическим развитием "Радиоэлектронной информационной сис-
темы пассажирского состава" выпускаемой с 2000 г. и  позволяет
осуществить:

• трансляцию  1…9  независимых цифровых потоков, один
из каналов аудио может транслировать звуковое сопровождение
видеопрограммы;

• предварительное составление программ вещания и при-
вязки их трансляции к РВ;

• выбор видеопрограммы или видеофайла из библиотеки, нахо-
дящейся на жестком магнитном носителе;

• подключение к одному цифровому видеоприемнику (ком-
пьютерному монитору)  нескольких абонентских пультов. Таким
образом, возможна установка одного цифрового видеоприемника,
например, на пассажирское купе, при этом все пассажиры купе
смотрят одну видеопрограмму и могут прослушивать любой из
восьми каналов аудио, один из которых транслирует звуковое со-
провождение видеопрограммы;

• охранную и  пожарную сигнализацию (опционально).
Управляющий интерфейс составления программ выполнен в

современной графической оболочке, интуитивно понятен, до-
ступен обслуживающему персоналу и абонентам.

Учитывая общую протяженность железных дорог и, как следст-
вие, время, проводимое в пути, а также недостаточность покрытия
территории следования сотовыми операторами, пассажиры дли-
тельное время вынуждены находиться в информационном вакууме.
Для решения этой задачи в разработке находится система, которая
позволит пассажирам получить доступ к стабильной телефонной
связи и сети Internet. В частности, по заказу компании "ТехЖелДор-
Конструкция" (г. Москва) разработана цифровая система, позволя-
ющая организовать для пассажиров полноценное телевизионное
вещание, просмотр каналов спутникового телевидения, осущест-
вить заказ и просмотр видеопрограммы из имеющейся библиотеки.

Контактный телефон (4832)53-04-05.   Http://www.bckb.ru




