


Инженерный центр «Логика»
основан в 2007 году.



Производство и поставка 
оборудования

ИЦ «Логика» это:

Выполнение работ на объекте

Сдача объектов в 
эксплуатацию

Сертификаты на товарный знак и программу



МПЦ СО «Урал»

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

СТРЕЛОК И СИГНАЛОВ



Структура МПЦ



АРМ - ДСП

АРМ

Автоматизированное рабочее место

АРМ - ШН

• диагностика устройств МПЦ;
• диагностика устройств системы счета осей;
• протоколирование и архивирование сбоев 

системы

• управление и контроль средств железнодорожной 
автоматики, которая обеспечивает выполнение функций 
ЭЦ и взаимодействие оперативного персонала со всеми 
подсистемами;

• управление и контроль напольными объектами (сигналы, 
стрелки, участки пути, УКСПС и т.д.);

• протоколирование и архивирование, обеспечивающее 
фиксацию всех управляющих воздействий оперативного 
персонала, изменения поездной ситуации, результаты 
диагностики устройств, а также создает на основе 
накопленных данных отчеты о работе;

• контроль вспомогательных подсистем, включая устройства 
обеспечения работы станции (электроснабжение, 
пожарная безопасность, контроль доступа и т.п.)



УВК
Управляющий вычислительный комплекс

УВК является системообразующим шкафом. 

Предназначение шкафа: 

Реализация отказобезопасных алгоритмов управления и контроля объектами 
микропроцессорной централизации, выполнение требований безопасности (SIL3), 
выдача команд и сбор информации специализированным шкафам, обмен 
информацией с АРМами и т.д.

Состав шкафа: 

Отказобезопасный программируемый логический контроллер ПЛК (SIL3), счетно-
опросная станция системы счета осей (SIL3), счетно-опросная станция системы контроля 
стрелок (SIL3), элементы локальных сетей верхнего и нижнего уровня. С целью 
повышения надежности (отказоустойчивости) МПЦ к единичным отказам или сбоям в 
составе УВК может предусматриваться установка резервного ПЛК («горячий» резерв).

Исполнение шкафа: 

Возможен только односторонний доступ к шкафу.

Количество объектов в программируемом логическом контроллере:

До 100 стрелок на один УВК.

Количество шкафов неограниченно.

Устанавливается в релейном помещении или транспортабельном модуле.

Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ): 200 × 60 × 60 см.

Шкаф рассчитан на круглосуточный режим работы при условиях эксплуатации: 

• Диапазон предельных рабочих температур от +5 до +50 °С

• Относительная влажность не более 85% при +20 °С



Предназначение шкафа:

Переключение огней светофоров (маневровые, поездные и т.д.) в зависимости 
от поездной ситуации и контроль горения огней светофора.

Состав шкафа:

Распределенная отказобезопасная станция ввода/вывода (SIL3), сигнальные 
реле (SIL3), огневые реле, распределение и защита электропитания.

Исполнение шкафа:

В зависимости от размеров и конфигурации помещения возможен 
односторонний или двусторонний доступ к шкафу.

Количество объектов в шкафу:

• При одностороннем доступе к шкафу – до 35 светофоров на шкаф

• При двустороннем доступе к шкафу – до 70 светофоров на шкаф

Устанавливается в релейном помещении или транспортабельном модуле.

Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ): 200 × 80 × 60 см.

Шкаф рассчитан на круглосуточный режим работы при условиях эксплуатации: 

• Диапазон предельных рабочих температур от +5 до +50 °С

• Относительная влажность не более 85% при +20 °С.

ШСВ

Специализированный шкаф светофоров



ШСТ

Специализированный шкаф стрелок

Предназначение шкафа:

Управление стрелочными электроприводами с двигателями постоянного или 
переменного тока и осуществление постоянного контроля положения стрелок 

Состав шкафа: 

Распределенная отказобезопасная станция ввода/вывода (SIL3), модули СРКИ 
(реле 1 класса надежности), контроль тока перевода стрелки, распределение и защита 
электропитания.

Исполнение шкафа: 

В зависимости от размеров и конфигурации помещения возможен 
односторонний или двусторонний доступ к шкафу.

Количество объектов в шкафу:

• При одностороннем доступе к шкафу – до 7 стрелок на шкаф

• При двустороннем доступе к шкафу – до 14 стрелок на шкаф

Устанавливается в релейном помещении или транспортабельном модуле.

Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ): 200 × 80 × 60 см.

Шкаф рассчитан на круглосуточный режим работы при условиях эксплуатации: 

• Диапазон предельных рабочих температур от +5 до +50 °С

• Относительная влажность не более 85% при +20 °С



ШСТ-БК
Специализированный шкаф стрелок 

бесконтактный
Предназначение шкафа:

Бесконтактное управление стрелочными электроприводами с двигателями 
переменного тока.

Состав шкафа: 

Гибридный реверсивный пускатель «Phoenix», распределение и защита 
электропитания.

Исполнение шкафа: 

В зависимости от размеров и конфигурации помещения возможен 
односторонний или двусторонний доступ к шкафу.

Количество объектов в шкафу:

• При одностороннем доступе к шкафу – до 30 стрелок на шкаф

• При двустороннем доступе к шкафу – до 60 стрелок на шкаф

Устанавливается в релейном помещении или транспортабельном модуле.

Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ): 200 × 80 × 60 см.

Шкаф рассчитан на круглосуточный режим работы при условиях эксплуатации: 

• Диапазон предельных рабочих температур от +5 до +50 °С

• Относительная влажность не более 85% при +20 °С



Специализированный шкаф кросса

ШКР

Предназначение шкафа:

Подключение постовых устройств к напольным объектам 
железнодорожной автоматики и телемеханики с установкой элементов 
защиты от перенапряжений.

Состав шкафа:

Набор клеммных соединителей, изолирующий трансформатор для 
обогрева контактов автопереключателей, распределение и защита 
электропитания.

Исполнение шкафа:

Возможен только односторонний доступ к шкафу 

Количество объектов в шкафу:

До 600 клемм на шкаф

Устанавливается в релейном помещении или транспортабельном 
модуле.

Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ): 200 × 60 × 60 см.

Шкаф рассчитан на круглосуточный режим работы при условиях 
эксплуатации: 

• диапазон предельных рабочих температур от +5 до +50 °С

• относительная влажность не более 85% при +20 °С



ШУ (опционально)
Специализированный шкаф увязок

Предназначение шкафа: 

Управление и контроль устройствами локальной автоматики в составе МПЦ:

• Различные виды автоматических  и полуавтоматических блокировок 

• Оповещение работников, работающих на путях

• Ограждение составов

• Пневмообдувка стрелочных переводов

• Обогрев стрелочных переводов и т.п.

Состав шкафа: 

Распределенная отказобезопасная станция ввода/вывода (SIL3), управляющие элементы 
подсистем (например, реле 1 класса надежности), распределение и защита электропитания.

Исполнение шкафа:

В зависимости от размеров и конфигурации помещения возможен односторонний или 
двусторонний доступ к шкафу.

Количество объектов в шкафу:

• При одностороннем доступе к шкафу – в зависимости от проекта (например, одна сторона 
шкафа вмещает числовую кодовую автоблокировку, обслуживающую два двухпутных подхода к 
станции)

• При двустороннем доступе к шкафу – в 2 раза больше оборудования, чем при одностороннем 
доступе

Устанавливается в релейном помещении или транспортабельном модуле.

Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ): 200 × 80 × 60 см.

Шкаф рассчитан на круглосуточный режим работы при условиях эксплуатации: 

• Диапазон предельных рабочих температур от +5 до +50 °С

• Относительная влажность не более 85% при +20 °С



ШРП (опционально)

Специализированный шкаф распределенного питания

Предназначение шкафа: 

Измерение, распределение и защита электропитания, 
контроль тока перевода стрелки.

Состав шкафа: 

Оборудование ввода, распределения и защиты устройств 
энергоснабжения с применением для микропроцессорных 
устройств источника бесперебойного питания. 

Исполнение шкафа:

В зависимости от размеров и конфигурации помещения 
возможен односторонний или двусторонний доступ к шкафу.

Устанавливается в релейном помещении или 
транспортабельном модуле.

Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ): 200 × 80 × 60 см.

Шкаф рассчитан на круглосуточный режим работы при 
условиях эксплуатации: 

• Диапазон предельных рабочих температур от +5 до +50 °С

• Относительная влажность не более 85% при +20 °С



АВР

Шкаф автоматического включения резерва

Предназначение шкафа: 

Гарантированное энергоснабжение устройств автоматики и 
телемеханики  путем автоматического включения резервного фидера 
питания или дизель-генератора при отказе основного.

Состав шкафа:

Устройства контроля и коммутации трехфазного напряжения.

Исполнение шкафа: 

Возможен только односторонний доступ к шкафу 

Количество фидеров в шкафу:

• 2 фидера

• 2 фидера + ДГА

Устанавливается в релейном помещении или транспортабельном 
модуле.

Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ): 100 × 60 × 30 см.

Шкаф рассчитан на круглосуточный режим работы при условиях 
эксплуатации: 

• Диапазон предельных рабочих температур от +5 до +50 °С

• Относительная влажность не более 85% при +20 °С



Электроснабжение поста ЭЦ осуществляется от одного или двух
питающих фидеров. Ввод питающих фидеров выполнен от
трансформаторной подстанции через вводный щит, расположенный вне
помещения поста ЭЦ.

Структура аппаратуры электропитания построена по модульному 
принципу:

• модуль ввода и автоматического включения резерва (шкаф АВР); 
имеется возможность подключения дизель-генераторного агрегата (ДГА).

• при централизованном питании применяется шкаф распределения, 
измерения и защиты электропитания (шкаф ШРП), который рассчитан на 
определенную нагрузку и может дублироваться; 

• при децентрализованном варианте питания изолирующие 
трансформаторы устанавливаются непосредственно в шкафное 
оборудование (отсутствие шкафа ШРП) ;

• групповое устройство бесперебойного питания (УБП)  с 
дополнительными аккумуляторными батареями необходим для обеспечения  
непрерывного электропитания всех устройств автоматики и телемеханики 
при отключении фидеров питания. Время работы зависит от количества 
аккумуляторных батарей; номинальная мощность группового ИБП 
выбирается при разработке рабочего проекта, с учетом потребляемой 
устройствами ЭЦ мощности.

• индивидуальный УБП для микропроцессорной части шкафного 
оборудования 3кВА (АРМ и УВК).

Система бесперебойного питания



Управление удаленными районами

Преимущества:

•отсутствие необходимости создания дополнительных постов 
управления;
•повышение производительности труда, сокращение 
оперативного персонала;
•расширение станционной  зоны управления удаленными 
объектами ЖАТ.



Замена рельсовых цепей на встроенную 
в МПЦ систему счёта осей

Структурная схема встроенной системы счета осей МПЦ СО «Урал»

• Отсутствие отдельно стоящего постового 
оборудования системы счета осей.

• Все напольное оборудование подключается 
параллельно к одной линии связи (топология типа 
общая шина) к УВК, что приводит к 
значительной экономии сигнального кабеля.



Оповещение монтеров пути



 Архитектура аппаратной безопасности: — 1оо1D (программная избыточность), 2oo2 
(резервирование)

 Тип системы управления: — модульное, децентрализованное

 Время цикла выполнения программы: — до 100 мс

 Построение программы логики: — функциональные блоки (аналог наборной, 
исполнительной группы)

 Среднее время создание технологического 
программного обеспечения (до 30 стрелок): — 2 недели

 Возможность реконфигурации логических
объектов силами заказчика: — возможно

 Количество стрелок на один шкаф УВК: — до 100 стрелок

 Количество  шкафов УВК: — неограниченно

 Возможность интеграции с РЦ и 
системами счета осей: — возможно

 Возможность интегрирования со счетом осей: — с любым типом

 Электропитание: — отсутствие шкафов распределения

Технические характеристики 
МПЦ СО «Урал»



Сертификаты и свидетельства МПЦ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

Технологическое программное обеспечение системы микропроцессорной централизации 
стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (СТА МПЦ СО «Урал»)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак СТА МПЦ СО «Урал»

Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Инженерный центр систем транспортной автоматики 

«Логика»

СЕРТИФИКАТ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью 

«Инженерный центр систем транспортной автоматики»



Сертификаты и свидетельства МПЦ

Сертификат функциональной безопасности 

Simatic F/FH Systems (SIL3)

Декларация о соответствии требованиям 
«О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта» номер 
ЕАЭС №RU Д-RU.АГ78.В.32843 

Сертификат соответствия 
таможенного союза

«О безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных 

средах»



АПС СО «Урал»

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

ПЕРЕЕЗДНАЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ



Структура АПС



Предназначена для применения на переездах промышленного транспорта как 
при новом строительстве, так и при модернизации существующих устройств 
локальных устройств автоматики на переездах.

АПС СО "УРАЛ" обеспечивает следующие функции:

• контроль свободности участков приближения, удаления и участка пути переезда 
методом счета осей;

• автоматическую выдачу команды извещения на переезд при появлении подвижного 
состава любого направления;

• автоматическое отключение команды извещения на переезд после фактического 
проследования подвижного состава участка пути переезда;

• контроль открытого/закрытого состояния переезда;

• переход в безопасное состояние при неисправностях в системах переездной 
сигнализации и счета осей; 

• диагностическая информация о техническом состоянии переезда и системы счета 
осей на АРМе/панели оператора;

• непрерывность функционирования АПС в течение заданного времени в случае 
отключения внешнего электроснабжения.

Технические характеристики 
АПС СО «Урал»



• Использование недорогостоящего отказобезопасного микропроцессорного 
оборудования (SIL3 согласно стандарту IEC 61508);

• Возможность удаленного контроля АПС по оптоволоконной линии связи (ВОЛС);

• Отсутствие необходимости использования рельсовых цепей;

• Малогабаритное оборудование позволяет устанавливать систему АПС в самое 
различное шкафное оборудование;

• Возможность восстановления системы счета осей с АРМа/панели оператора;

• Возможность оборудования многопутных переездов с использованием одного 
комплекта системы АПС СО «УРАЛ»;

• Применение специализированного оборудования бесперебойного питания 
(время функционирования АПС при отключении внешнего электроснабжения 
определяется проектом);

• Снижение эксплуатационных затрат на содержание АПС;

• Протоколирование и архивирование информации о техническом состоянии АПС 
и системы счета осей.

Особенности системы
АПС СО «Урал»



ПАБ СО «Урал»

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ 

БЛОКИРОВКА



Структура ПАБ



Виды построения :

• с контролем перегона (используется встроенная система счета осей) 
• без контроля перегона

Основные преимущества:

• Передача блок-сигналов по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)
— длина ограничена техническими характеристиками передающего оборудования
— для передачи блок-сигналов используется протокол ProfiSafe (SIL3)

• Встроенная система счета осей
— алгоритмы блокировки и системы счета осей исполняются в одном безопасном контроллере
— индикация свободности, настройка и диагностика напольного оборудования являются неотъемлемой частью 
АРМ/панель оператора

• Увязка с системой электрической централизации
— релейная ЭЦ
— релейно-процессорная ЭЦ (РПЦ)
— микропроцессорная ЭЦ (МПЦ)

• Система визуализации (АРМ/панель оператора)
— существующее пульт-табло
— сенсорная панель, имеется возможность встроить в пульт-табло
— компьютер

• Расширенная система диагностики оборудования
— диагностика контроллера
— диагностика системы счета осей
— диагностика каналов связи

Технические характеристики 
ПАБ СО «Урал»



Автоматизированный центр диспетчерского 
управления инфраструктуры ж/д транспорта



География внедрения



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

Инженерный центр «Логика»

Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Крестинского, 44 - офис 503

т. +7 (343) 286-27-91, 286-27-98

ec-logika@mail.ru

www.eclogika.ru

ЛОГИКА
Инженерный центр


