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СВОД ПРАВИЛ

СИСТЕМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОВ, ОПОВЕЩЕНИЯ
РАБОТАЮЩИХ НА ПУТЯХ И ПАРКОВОЙ СВЯЗИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Systems o f informing, annunciator and park communication on railway transport.

Дата введения —
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1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на железнодорожный транс
порт общего пользования со скоростью движения железнодорожного по
движного состава до 200 км/ч и устанавливает правила проектирования и
строительства интегрированных систем централизованного информирования
пассажиров, оповещения работающих на путях и парковой связи.
Настоящий свод правил не распространяется на системы оповести
тельной автоматической сигнализации (звуковой и световой) для искус
ственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад), железнодорожных пере
ездов и пешеходных переходов. Правила проектирования данных систем
установлены СП Железнодорожная автоматика и телемеханика. Правила
проектирования (п. 5.7 и 5.14).
Настоящий свод правил не распространяется на локальные системы
оповещения работающих на путях, применение которых не требует проекти
рования. Требованиям к этим системам установлены ГОСТ Р 55804.

2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на сле
дующие документы:
ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности;
ГОСТ 7006-72 Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, тех
нические требования и методы испытаний;
ГОСТ 9238 Габариты железнодорожного подвижного состава и при
ближения строений;
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ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Испол
нения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуа
тации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды;
ГОСТ 21552 Средства вычислительной техники. Общие технические
требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспорти
рование и хранение;
ГОСТ 22269 Система «Человек-машина». Рабочее место оператора. Вза
имное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические тре
бования;
ГОСТ 28601.1 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и
стойки. Основные размеры;
ГОСТ 28601.2 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и
стоечные конструкции. Основные размеры;
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки
низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности.
Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех;
ГОСТ Р 52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охран
но-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования
и методы испытаний;
ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006) Системы кабельных лотков и си
стемы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требо
вания и методы испытаний;
ГОСТ Р 53313 Изделия погонажные электромонтажные. Требования по
жарной безопасности. Методы испытаний;
ГОСТ Р 53953 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения;
ГОСТ Р 54957-2012 Железнодорожная электросвязь. Общие требования
безопасности;
ГОСТ Р 54986-2012 (МЭК 61643-21:2009) Устройства защиты от импуль
сных перенапряжений низковольтные. Часть 21. Устройства защиты от им
пульсных перенапряжений в системах телекоммуникации и сигнализации
(информационных системах). Требования к работоспособности и методы ис
пытаний;
ГОСТ Р 55056 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Терми
ны и определения;
ГОСТ Р 55804-2013 Системы информирования о движении поездов и
оповещения о приближении подвижного состава. Общие требования;
ГОСТ Р 55813 Электросвязь железнодорожная. Сеть оперативно
технологической связи. Технические требования и методы контроля;
СП Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования;
СП Кабельные линии объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта;
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СП Железнодорожная автоматика и телемеханика. Правила проектиро
вания;
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение Актуали
зированная редакция СНиП 23-05-95;
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование возду
ха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
СП 153.13130.2013 Инфраструктура железнодорожного транспорта.
Требования пожарной безопасности.
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно про
верить действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе обще
го пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регули
рованию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января
текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указате
лям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то
при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться заменяющим (из
мененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссьтку.

3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ Р 55056 и
ГОСТ Р 53953, а также следующие термины с соответствующими определе
ниями:
3.1 информирование: Передача речевой и (или) визуальной информа
ции пассажирам, находящимся на пассажирских железнодорожных платфор
мах, в помещении вокзалов железнодорожных станций и остановочных
пунктов о времени отправления (прибытия) и маршруте следования пасса
жирских поездов, о приближении подвижного состава к пассажирским плат
формам и об экстренных, чрезвычайных ситуациях и угрозах транспортной
безопасности, связанных с обслуживанием и безопасностью пассажиров.
3.2 оповещение: Передача работающим на железнодорожных путях
перегонов и станций речевых сообщений и (или) звуковых и визуальных сиг
налов о приближении железнодорожного подвижного состава и о чрезвычай
ных ситуациях, угрозах транспортной безопасности, связанных с обеспече
нием безопасности движения и людей.
3.3 парковая связь: Вид железнодорожной электросвязи, предназна
ченный для передачи руководителями и исполнителями технологических
процессов работы железнодорожной станции громкоговорящих команд и со
общений в парках и других объектах железнодорожной станции, производ
ственных переговоров между руководителями и исполнителями и оповеще3
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ния работающих на железнодорожных путях о приближении подвижного со
става.
3.4 шлюз (в системе информирования пассажиров, оповещения ра
ботающих на путях и парковой связи): Сетевое устройство или программ
ное обеспечение для сопряжения сетей и (или) систем (железнодорожной
электросвязи, железнодорожной автоматики и информационных комплек
сов), использующих различные протоколы, с целью осуществления обмена
данными между ними.
3.5 владелец инфраструктуры (железнодорожного транспорта):
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие инфра
структуру на праве собственности или ином праве и оказывающие услуги по
ее использованию на основании договора.
3.6 локальная система оповещения: Совокупность переносных техни
ческих средств оповещения, применяемых во время производства работ на
железнодорожных путях перегонов, для автоматического обнаружения при
ближения железнодорожного подвижного состава, формирования, передачи
и воспроизведения звуковых и световых сигналов в зоне работ.

4 Сокращения
В настоящем своде правил применены следующие обозначения и со
кращения:
СИОП
- система информирования пассажиров, оповещения ра
ботающих на путях и парковой связи;
ИУС
- информационно-управляющая система железнодорож
ного транспорта;
ДЦ
- диспетчерская централизация;
ДК
- диспетчерский контроль;
МПЦ
- микропроцессорная централизация стрелок и сигналов;
РПЦ
- релейно-процессорная централизация стрелок и сигна
лов;
ГИД
- график исполненного движения поездов;
ГВЦ
- главный вычислительный центр;
ЦИС
- центральный информационный сервер;
СОФИТ
- сервер сбора, обработки и формирования информации
о движении поездов;
АРМ-Д
- автоматизированное рабочее место диспетчерского
контроля и управления подсистемой информирования;
АРМ-СМА
- автоматизированное рабочее место мониторинга и ад
министрирования;
ППУ
- парковое переговорное устройство;
4
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IP
Ethernet (Eth)
ЦСТР
DMR

-

GSM-R

-

TETRA

-

POPC GSM

-

DECT

-

MSC
МЧС

-

ДПС
ИТ
MPLS

-

ВЗУ
Гр
Фип
Фдпс
ЭП
ГЛОНАСС/GPS
ОТС
ОбТС
ТфОП
КТО

ПМФ
ПК
ПР
ППУ-У
ПР-Д

-

УТ

-

спд
ткс

(Internet Protocol) протокол Интернет;
протокол пакетной передачи данных локальных сетей;
цифровая система технологической радиосвязи;
(Digital Mobile Radio) стандарт цифровой мобильной
связи;
(GSM-Railway) стандарт цифровой железнодорожной
системы мобильной связи;
стандарт цифровой транкинговой системы мобильной
связи;
ремонтно-оперативная радиосвязь на базе сетей по
движной радиосвязи стандарта GSM;
стандарт цифровой усовершенствованной беспровод
ной связи;
сервера центра коммутации подвижной связи;
Министерство Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий;
двухсторонняя парковая связь;
информационное табло;
(Multiprotocol Label Switching) многопротокольная
коммутация по меткам;
вводно-защитное устройство;
громкоговоритель;
фидер информирования пассажиров;
фидер парковой связи;
устройство электропитания;
глобальная навигационная спутниковая система;
оперативно-технологическая связь;
общетехнологическая телефонная связь;
телефонная сеть общего пользования;
коллективный переносимый оповещатель;
сеть передачи данных;
телекоммуникационный сервер;
пульт многофункциональный;
переговорная колонка;
пульт руководителя;
упрощенное парковое переговорное устройство;
пульт поездного диспетчера для двухсторонней парко
вой связи;
усилитель трансляционный;
5
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СУБД
TCP
xDSL
ДСП
ISDN
шлюз IP/ISDN
РМ
ЦТО
ЕСМА
SNMP
XML
СМА-СИОП
ЭЦ
ГНБ
ПЦК
УВЗ

М31
М32
M3-Eth
МЗФ
МЗППУ
УПДК

пто
идпсго
СЦБ
пз

кип
АТС
ЛАЗ ЦСП
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- система управления базами данных;
- (Transmission Control Protocol) протокол управления
передачей;
- (Family of the Digital Subscriber Line) семейство стан
дартов цифровых абонентских линий;
- дежурный по железнодорожной станции;
- (Integrated Services Digital Network) цифровая сеть с
интеграцией служб;
- шлюз для сопряжения пультов ISDN с Ethemetкоммутатором;
- рабочее место;
- центр технического обслуживания;
- Единая система мониторинга и администрирования;
- (Simple Network Management Protocol) простой прото
кол управления сетью;
- (Extensible Markup Language) формат структурирован
ного электронного документа;
- система мониторинга и администрирования СИОП;
- электрическая централизация;
- горизонтальное направленное бурение;
- первичный цифровой канал;
- устройство вводно-защитное парковой, оперативно
технологической и общетехнологической телефонной
связи;
- модуль защиты первой ступени;
- модуль защиты второй ступени;
- модуль защиты линий сети Ethernet;
- модуль защиты фидерных линий;
- модуль защиты паркового переговорного устройства;
- устройство переговорное в диэлектрическом корпусе;
- пункт технического обслуживания;
- изделие диэлектрическое парковой связи громкогово
рящего оповещения;
- сигнализация, централизация, блокировка;
- пассажирское здание;
- контрольно-измерительный пункт;
- автоматическая телефонная станция;
- линейно-аппаратный зал цифровых систем передачи
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5 Основные положения
5.1 Назначение системы информирования пассажиров,
оповещения работающих на путях и парковой связи
5.1.1 Система информирования пассажиров, оповещения работающих
на путях и парковой связи предназначена для:
- централизованного автоматического информирования пассажиров,
находящихся в помещении вокзала и на пассажирских платформах станций и
остановочных пунктов о времени отправления, прибытия и маршруте следо
вания поездов пригородного и дальнего сообщений;
- автоматического информирования пассажиров, находящихся на пас
сажирских платформах станций и остановочных пунктов о приближении и
проследовании железнодорожного подвижного состава;
- местного информирования пассажиров по вопросам текущего обслу
живания;
- информирования пассажиров об экстренных и чрезвычайных ситуа
циях, связанных с их обслуживанием и обеспечением безопасности;
- экстренной связи пассажиров со службами МЧС, полиции, скорой
медицинской помощи и с диспетчером системы информирования;
- автоматического оповещения работающих на железнодорожных пу
тях станций и перегонов о приближении железнодорожного подвижного со
става;
- оповещения работающих на железнодорожных путях об экстренных,
чрезвычайных ситуациях и угрозах транспортной безопасности, связанных с
безопасностью движения и безопасностью работающих;
- громкоговорящей передачи команд и сообщений руководителями
эксплуатационной работы исполнителям технологических процессов в пар
ках и других территориях станции;
- переговоров руководителей с исполнителями технологических про
цессов станции и исполнителей между собой;
- громкоговорящей передачи команд и переговоров дежурного по
опорной станции с исполнителями технологических процессов на на управлямой ДСП прикрепленной станции.
- громкоговорящей передачи команд и переговоров поездного диспет
чера с исполнителями технологических процессов станций диспетчерского
круга.
5.1.2 СИОП включающая все подсистемы (централизованного инфор
мирования, оповещения работающих на железнодорожных путях и парковой
связи), реализующие вышеперечисленные функции организуется на желез
нодорожных вокзалах, станциях и остановочных пунктах на железнодорож
ных линиях первой и второй категории, особогрузонапряженных, пассажир7
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ских и скоростных линиях по СП (проект) Инфраструктура железнодорожно
го транспорта. Общие требования.
На железнодорожных линиях третьей и четвертой категории состав ор
ганизуемых подсистем СИОП определяет владелец инфраструктуры в зави
симости от характера перевозок, технологии работы конкретной железнодо
рожной линии и требований по обеспечению транспортной безопасности.
В подсистему автоматического оповещения работающих на путях в со
ответствии с планами, утвержденными владельцем инфраструктуры, должны
быть включены железнодорожные станции, оборудованные электрической
централизацией стрелок и светофоров, а также перегоны, оборудованные
устройствами автоматической блокировки.
Оповещение работающих на железнодорожных путях станции может
быть организовано только в сочетании с организацией подсистемы парковой
связи.
5.2
Структура системы информирования пассажиров, оповещения
работающих на путях и парковой связи, общие требования к
техническим средствам
5.2.1 Структурная схема СИОП приведена на рисунке 5.1.
5.2.2 СИОП представляет собой программно-аппаратный комплекс, в
который входят средства железнодорожной электросвязи и вычислительной
техники.
Источниками информационных данных о движении поездов поступа
ющих в СИОП являются системы железнодорожной автоматики и телемеха
ники (обеспечивающие контроль и управление движением поездов на пере
гонах и станциях - системы диспетчерской централизации и диспетчерского
контроля, системы микропроцессорной и релейно-процессорной централиза
ции стрелок и сигналов на железнодорожных станциях, микропроцессорные
и интегрированные системы автоматической блокировки), системы ведения и
анализа графика исполненного движения поездов и базы данных расписания
движения поездов главного вычислительного центра железнодорожного
транспорта.
5.2.3 В состав СИОП должны входить следующие основные устрой
ства:
- центральный информационный сервер, получающий информацион
ные сообщения о движении поездов, преобразующий их и рассылающий ад
ресно по транспортной сети на станционное оборудование для воспроизведе
ния в визуальной или речевой форме;
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- сервер сбора, обработки и формирования информации о движении
поездов, поступающей от систем ДК и ДЦ, от системы ГИД и из базы данных
о расписании движения поездов в ГВЦ;
- сервер регистрации переговоров и сеансов оповещения;
- оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерского
контроля и управления подсистемой информирования;
- пульт диспетчера для выхода в сети двухсторонней парковой связи
станций;
- оборудование автоматизированного рабочего места мониторинга и
администрирования (АРМ-СМА) СИОП;
- станционное оборудование, устанавливаемое на железнодорожных
станциях, содержащее размещенные в шкафу коммутационное и усилитель
ное оборудование, устройства транспортной сети, трансляционные усилите
ли, телекоммуникационный сервер, шлюзы сопряжения интерфейсов, моде
мы, вводно-защитные устройства и устройства электропитания, размещен
ные на рабочих местах руководителей переговорно-вызывные пульты, АРМ
дежурного помощника начальника вокзала, организованные в пределах стан
ции фидерные линии громкоговорящей парковой связи и информирования
пассажиров, линии парковых переговорных устройств, переговорные колон
ки экстренного вызова, информационные табло и средства радиодоступа
подсистемы парковой связи.
Для обеспечения взаимодействия отдельных устройств в единой си
стеме СИОП следует использовать транспортную сеть на базе оборудования
с коммутацией пакетов или каналов.
5.2.4 Границы технического обслуживания и ремонта устройств, вхо
дящих в состав СИОП между структурными подразделениями владельцев
подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также порядок
финансирования строительства СИОП на железнодорожном транспорте об
щего пользования устанавливает владелец инфраструктуры.
5.2.5 Станционное оборудование СИОП (телекоммуникационный сер
вер) взаимодействует с оборудованием железнодорожной автоматики и те
лемеханики, представляющим собой либо систему микропроцессорной цен
трализации, контролируемый пункт системы диспетчерской централизации,
либо систему релейно-процессорной централизации.
5.2.6 Станционный сегмент СИОП организуют в соответствии со
структурной схемой, приведенной на рисунке 5.2.
Сопряжение с сетью IP устройств, не имеющих интерфейсов Ethernet,
осуществляют через соответствующие шлюзы. Для подключения к Ethemetкоммутатору устройств с интерфейсами IP, расположенных на расстоянии
более 100 м следует применять модемы.
Радиостанции радиодоступа сети ДПС устанавливают в отдельном
шкафу.
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Станционное оборудование информирования, устанавливаемое на
остановочном пункте, не имеющем закрытого отапливаемого помещения,
размещают в термошкафу, обеспечивающем расчетные климатические усло
вия для работы оборудования.
Устанавливаемые в шкафу устройства имеют переменную комплекта
цию в зависимости от количества периферийного оборудования (табло, ко
лонок экстренного вызова, фидеров ДПС, пультов и линий 1111У).
5.2.7
Оповещение работающих на железнодорожных путях перегона
должно быть организовано с использованием цифровой системы технологи
ческой радиосвязи стандарта DMR, GSM-R или ТЕТКА по которой обеспе
чивается радиосвязь между коллективным переносимым оповещателем
(КПО), размещенном на месте производства работ и СОФИТ.
Взаимодействие СОФИТ с ЦСТР организуют через центральный ком
мутатор технологической радиосвязи.
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Условные обозначения:
ВЗУ - вводно-защитные устройства
Гр - громкоговоритель
ИТ - информационное табло
ПК - колонка экстренного вызова
ППУ - парковое переговорное устройство

ПР - пульт руководителя в подсистеме ДПС
ТКС - телекоммуникационный сервер
УТ - трансляционный усилитель
Фип - фидер информирования пассажиров
Фдпс -фидер парковой связи
ЭП - устройство электропитания

Рисунок 5.2 —Структурная схема СИОП на железнодорожной станции
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В СОФИТ от КПО должна передаваться информация о местоположе
нии работающих, полученная по системе ГЛОНАСС/GPS, а от СОФИТ сиг
налы оповещения о приближении подвижного состава к месту работ.
В качестве резервного вида связи, при неработоспособности ЦСТР ос
новных стандартов, должна быть использована ремонтно-оперативная радио
связь на базе сетей подвижной радиосвязи стандарта GSM (РОРС GSM). Вза
имодействие СОФИТ с РОРС GSM следует организовывать через коммута
тор сотовой связи. Сигналы оповещения о приближении подвижного состава
к месту работ должны передаваться как на КПО, так и на носимые абонент
ские терминалы (сотовые телефоны) работающих на путях.
При отсутствии на участке ЦСТР, РОРС GSM применяют в качестве
основного средства связи для оповещение работающих на перегоне в центра
лизованной СИОП. В этом случае носимые радиостанции ремонтно
оперативной радиосвязи метрового диапазона применяют в качестве резерв
ных средств оповещения.
5.2.8 Все технические средства железнодорожной электросвязи подси
стем СИОП, должны быть построены на единой интегрированной аппаратнопрограммной платформе, обеспечивающей независимое функционирование
информирования, оповещения и парковой связи.
Возможно построение СИОП на аппаратно-программной платформе,
интегрированной с другими сетями и системами железнодорожной электро
связи (ОТС по ГОСТ Р 55813, ОбТС и т.п.).
5.2.9 Средства железнодорожной электросвязи, входящие в состав
СИОП, и применяемые меры обеспечения безопасности должны соответ
ствовать требованиям ГОСТ Р 54957-2012 (разделы 5, 6).
5.2.10 Аппаратные средства СИОП должны быть рассчитаны для рабо
ты в непрерывном режиме и должны быть восстанавливаемыми. Средняя
наработка на отказ сменных устройств аппаратуры должна быть не менее
50000 ч. Среднее время восстановления работоспособного состояния - не бо
лее 1 ч. Средний срок службы составных частей аппаратуры должен быть не
менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации аппаратуры СИОП должен
быть не менее 60 месяцев.
5.2.11 По климатическому исполнению технические средства СИОП
должны отвечать следующим требованиям по ГОСТ 15150:
- станционные устройства - исполнение УХЛ, категория 4;
- устройства, устанавливаемые в наружных условиях - исполнение
УХЛ, категория 1.
5.2.12 Периодичность и объемы обязательного технического обслужи
вания и ремонта средств СИОП устанавливает владелец инфраструктуры в
технологических картах для конкретных типов технических средств.
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6
Правила проектирования системы информирования
пассажиров, оповещения работающих на путях и парковой связи
6.1 Правила проектирования подсистемы централизованного
информирования пассажиров железнодорожного транспорта
6.1.1 Состав оборудования подсистемы
Подсистема централизованного информирования пассажиров должна
включать в себя следующее оборудование:
- СОФИТ;
-ЦИС;
- станционное оборудование (общее с другими подсистемами), содер
жащее телекоммуникационный сервер, трансляционные усилители, нагру
женные на фидерные линии информирования пассажиров, колонки экстрен
ного вызова, информационные табло, коммутатор Ethernet;
- автоматизированное рабочее место системы мониторинга и админи
стрирования (общее для всех подсистем);
- вводно-защитное оборудование (общее для всех подсистем);
- устройства электропитания;
- фидерные линии;
- автоматизированное рабочее место помощника начальника вокзала;
- автоматизированное рабочее место диспетчера информирования.
6.1.2
Сервер сбора, обработки и формирования информации о
движении поездов
6.1.2.1 Сервер сбора, обработки и формирования информации о
движении поездов должен обеспечивать:
- формирование сообщений о времени прибытия электропоездов,
сообщений о времени прибытия и отправления пассажирских поездов для
каждой станции и остановочного пункта участка железной дороги в реальном
масштабе времени с указанием платформы (пути) прибытия, отправления и
сообщений о приближении любого подвижного состава к пассажирской
платформе на основании обработки данных, получаемых от систем ДК и ДЦ,
ГИД, базы данных расписания движения поездов ГВЦ;
- передачу сформированных сообщений в ЦИС.
6.1.2.2 Для получения СОФИТ данных о расписании движения поездов
по сети передачи данных должен быть предусмотрен доступ к СУБД DB2 на
сервере MainFrame ГВЦ железнодорожного транспорта.
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6.1.2.3 Взаимодействие СОФИТ с системой ГИД должно
осуществляться по сети СПД посредством чтения в доступной по сети папке
на головных машинах полигонов слежения ГИД файлов, содержащих
сведения о поездах, занимающих блок-участки.
6.1.2.4 Взаимодействие СОФИТ со шлюзовым сервером ДК (ДЦ)
должно быть организовано отдельным выделенным каналом связи через
защищенный узел межсетевого взаимодействия. В качестве протокола
транспортного уровня должен использоваться стек протоколов ТСРЯР.
Шлюзовой сервер ДК (ДЦ) являющийся TCP-сервером должен передавать на
сервер СОФИТ, являющийся TCP-клиентом, таблицу состояния сигналов
объектов железнодорожной автоматики и телемеханики.
6.1.2.5 Между СОФИТ с ЦИС должно быть организовано соединение
типа «точка-точка», при этом ЦИС является TCP-клиентом, а СОФИТ TCP-сервером.
В качестве протокола транспортного уровня должен
использоваться протокол TCP/IP.
6.1.2.6 Должно обеспечиваться 100 % резервирование СОФИТ с
организацией отказоустойчивой системы хранения информации.
6.1.2.7 Должно быть организовано бесперебойное электропитание с
возможностью замены вышедшего из строя блока электропитания без
прерывания работы сервера.
6.1.2.8 Размещение сервера должно быть выполнено с учетом
обеспечения климатических условий и требований пожарной безопасности,
соответствующих нормативным для применяемого типа оборудования.
Должна быть предусмотрена возможность принудительного охлаждения
сервера.
6.1.2.9 При проектировании для формирования нормативно-справочной
базы данных СОФИТ по каждой станции и остановочному пункту
региональной Дирекцией пассажирских обустройств и Дирекцией
инфраструктуры должны быть предоставлены данные о схеме размещения
пассажирских платформ, с указанием:
- номеров платформ и/или путей;
- типа платформ (островная или боковая);
- рельсовых цепей СЦБ, которые занимает поезд во время
посадки/высадки пассажиров для каждой платформы;
- закрепленное за платформами направление движения поездов;
- иные сопутствующие данные, связанные с особенностями
организации работы на пассажирских платформах.
6.1.3 Центральный информационный сервер
6.1.3.1 Центральный информационный сервер должен обеспечивать:
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- постоянный прием от ИУС информационных сообщений и преобра
зование их в данные, рассылаемые адресно на все объекты участка по транс
портной сети;
- в интервалах между передачей информационных сообщений на кон
кретный объект передачу контрольных сигналов, подтверждающих наличие
связи между ЦИС и ИУС и исправность тракта взаимодействия ЦИС-ТКС;
- контроль исполнения функций информирования на каждом объекте
с передачей соответствующей информации на АРМ-Д.
6.1.3.2 ЦИС должен синхронизироваться с единым временем Россий
ской Федерации от системы Единого времени железнодорожного транспорта.
6.1.3.3 Конструкция ЦИС должна быть рассчитана на его размещение в
типовом шкафу выполненному по ГОСТ 28601.2.
6.1.3.4 Должно быть обеспечено 100% резервирование ЦИС.
6.1.3.5 ЦИС должен устанавливаться в помещении, оборудованном си
стемой кондиционирования и контроля влажности.
6.1.4 Транспортная сеть
Для всех подсистем СИОП, в том числе подсистемы централизованно
го информирования пассажиров железнодорожного транспорта, рекоменду
ется использовать транспортную сеть оперативно-технологического назначе
ния с коммутацией пакетов по стеку протоколов TCP/IP (сеть IP).
Транспортная сеть должна иметь коэффициент готовности сети не ху
же 0,999. Время задержки сообщения в канале передачи данных не должно
превышать 50 мс.
В зависимости от местных условий на остановочных пунктах допуска
ется не устанавливать оборудование транспортной сети IP, а осуществлять
подключение устройств воспроизведения информации к оборудованию
СИОП ближайшей станции по кабельной линии с металлическими жилами с
использованием модемов xDSL.
6.1.5 Станционное оборудование подсистемы
6.1.5.1
Станционное оборудование в части информирования пассажи
ров должно обеспечивать:
- прием и дешифрацию контрольных сигналов и информационных со
общений о движении подвижного состава от ЦИС, формирование соответ
ствующих речевых и визуальных сообщений и воспроизведение их громко
говорителями фидерных линий пассажирских платформ и информационны
ми табло;
- контроль выполненных функций информирования и передачу ре
зультатов контроля на пульт дежурного по станции, автоматизированное ра16
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бочее место дежурного помощника начальника вокзала, АРМ-Д и
АРМ-СМА;
- установление соединений и обеспечение переговоров пассажиров с
колонки экстренного вызова с МЧС, полицией, службой медицинской помо
щи и диспетчером СИОП;
- прием и воспроизведение с помощью громкоговорителей фидерных
линий экстренных сообщений и сообщений, связанных с обслуживанием
пассажиров, дежурного по вокзалу, диктора, дежурного по станции, кассира
(на остановочных пунктах) и диспетчера СИОП.
6.1.5.2
Организацию подсистемы на железнодорожных станциях и вок
залах следует осуществлять с применением станционного оборудования в
полном составе согласно п.6.1.1.
На платформах остановочных пунктов, где отсутствует здание вокзала
или пост ЭЦ, подключение к подсистеме централизованного информирова
ния может осуществляться следующими способами:
- с установкой телекоммуникационного сервера, усилительного обору
дования и устройства транспортной сети в термошкафу вблизи платформы с
соблюдением габаритов приближения строений по ГОСТ 9238;
- с подключением усилительного оборудования (устанавливаемого в
термошкафу) и информационных табло к телекоммуникационному серверу
соседней станции через цифровые модемы по кабельным линиям связи с
медными жилами;
- с организацией только речевого информирования при установке уси
лительного оборудования в телекоммуникационном шкафу и его подключе
ния к ТКС соседней станции по кабельным линиям связи с медными жилами
без использования модемов;
- с организацией только фидерных линий информирования (без уста
новки информационных табло) с подключением к усилительному оборудова
нию соседней станции;
- с подключением усилительного оборудования к ТКС ближайшей же
лезнодорожной станции с использованием инфраструктуры сотовых сетей
GSM.
Выбор варианта организации подсистемы информирования пассажиров
на платформах остановочных пунктов должен осуществляться в зависимости
от местных условий (наличия кабельных линий связи с медными жилами,
расстояния до ближайшей станции, необходимостью установки информаци
онных табло).
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6.1.6
Автоматизированное рабочее место диспетчерского контроля
и управления подсистемой
6.1.6.1 АРМ-Д должен быть построен на базе персонального промыш
ленного компьютера с функцией переговорно-вызывного устройства или с
применением многофункционального переговорно-вызывного пульта.
Допускается использование дополнительного жидкокристаллического
монитора.
Экранные формы АРМ-Д должны обеспечивать контроль осуществле
ния информирования о приближении подвижного состава к пассажирским
платформам и информирования пассажиров о движении поездов дальнего и
пригородного сообщений на каждой станции, остановочном пункте участка
железной дороги.
Диспетчер с помощью АРМ-Д должен иметь возможность отмены и
ввода новой информации при нарушении взаимодействия с ИУС.
При получении вызова от пассажира, пользующегося переговорной ко
лонкой экстренной связи, диспетчер должен иметь возможность переговоров
с пассажиром и, при необходимости, установления его соединения с соответ
ствующей службой экстренной помощи.
Должно быть обеспечено взаимодействие АРМ-Д со станционным обо
рудованием информирования через ЦИС.
6.1.6.2 Возможные экранные формы контроля за функционированием
участка железной дороги приведены на рисунках А. 1 и А.2 приложения А.
На экранной форме, представленной на рисунке А.1, отображается в
реальном времени воспроизведение речевой и визуальной информации на
станциях и остановочных пунктах участка в течение 30-минутного интерва
ла. По завершению 30 минутных интервалов включается автоматически сле
дующий 30 минутный интервал.
При включении экранной формы, представленной на рисунке А.2, дис
петчер получает возможность контроля воспроизведения визуальной и рече
вой информации и ввода новой информации по фидерным линиям и табло на
конкретном объекте (станции или остановочном пункте).
Диспетчер должен иметь возможность при включенной экранной фор
ме (рисунок А.2) передать экстренное сообщение на конкретном объекте.
6.1.6.3 АРМ-Д должен быть установлен в каждой региональной дирек
ции железнодорожных вокзалов.
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6.1.7
Организация экстренного вызова служб МЧС, полиции,
медицинской помощи, подразделений транспортной безопасности, и
диспетчера системы информирования пассажиров, оповещения
работающих на путях и парковой связи
Переговорная колонка, предназначенная для экстренного вызова,
должна быть рассчитана на установку как внутри производственных поме
щений, так и вне их.
Переговорно-вызывные устройства ПК могут быть установлены сов
местно со справочными переговорными устройствами на общей опоре.
ПК должна обеспечивать возможность экстренного вызова и перегово
ров пассажиров на инвалидных колясках и слабовидящих. С этой целью на
ПК должно быть предусмотрено дублирование кнопок установления соеди
нения и микрофона, размещаемых на высоте 1000 - 1200 см от уровня пола
(земли). Рядом с кнопками установления соединения должны быть нанесены
надписи рельефно-точечным шрифтом (Брайля).
Для соединения ПК со станционным оборудованием должна быть ис
пользована двухпроводная аналоговая линия, сопрягающая ПК с Ethemetкоммутатором через соответствующий преобразователь интерфейсов (шлюз
«IP/абонентская линия»).
ПК должна иметь дистанционное электропитание от соответствующего
шлюза по линии связи напряжением постоянного тока, не превышающим
60 В.
По способу защиты человека от поражения электрическим током ПК
должна соответствовать классу «0» по ГОСТ 12.2.007.0.
При наличии на станции служб МЧС, полиции и медицинской помощи,
подразделений транспортной безопасности, соединение с ними пассажира
должно осуществляться по сети ОбТС, увязанной с ТфОП, нажатием соот
ветствующей кнопки на ПК.
При отсутствии указанных служб на станции, остановочном пункте с
ПК должен быть вызван диспетчер подсистемы информирования, соединя
ющий пассажира с соответствующей службой с помощью пульта связи АРМД.
Переговоры должны происходить в полудуплексном режиме без нажа
тия во время передачи речи каких-либо кнопок на ПК.
Разъединение должно осуществляться диспетчером на АРМ-Д либо на
коммутаторе (переговорном устройстве) служб МЧС, полиции, медицинской
помощи.
Переговорные колонки экстренного вызова должны устанавливаться на
специальных диэлектрических опорах или на стенах вокзальных помещений.
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Переговорные колонки должны иметь антивандальное исполнение. По
форме, цветовым решениям ПК должны соответствовать корпоративному
стилю владельца инфраструктуры.
6.1.8 Фидерные линии информирования
Фидерные линии информирования предназначены для воспроизведе
ния речевых сигналов информирования пассажиров.
Фидерные линии информирования пассажиров должны быть организо
ваны на пассажирских платформах и в помещении вокзалов железнодорож
ных станций и остановочных пунктов.
Мощность громкоговорителей, их расположение друг относительно
друга, количество на каждой опоре, высота подвеса должны определяться
электроакустическим расчетом, выполняемым в рамках проекта, исходя из
местных условий и минимизации акустических помех в окружающих стан
цию жилых массивах. При этом номинальная мощность акустического сиг
нала в любой точке платформы должна составлять от 40 до 60 дБ.
Максимальная мощность акустического сигнала в любом месте зоны
звучания не должна превышать 90 дБ.
Высота подвески громкоговорителей от уровня платформы не должна
превышать 4 м.
Громкоговорители должны устанавливаться под углом 70-75 градусов
к вертикали для исключения эффекта «ЭХО».
Средний уровень звукового давления на озвучиваемой площади в по
мещении вокзала и на пассажирских платформах, и в парках должен уста
навливаться с таким расчетом, чтобы он превышал средний уровень шумов
не менее чем на 10 дБ, но при этом составлял не более 90 дБ.
С целью повышения надежности фидерная линия должна быть органи
зована из двух пар проводов с чередующимся подключением громкоговори
телей к каждой паре.
6.1.9 Информационные табло
6.1.9.1 Информационные табло предназначены для визуального ин
формирования пассажиров о времени отправления (прибытия) и маршруте
следования поездов пригородного и дальнего сообщений.
6.1.9.2 Информационные табло должны быть рассчитаны на размеще
ние в закрытых отапливаемых помещениях и в наружных условиях. Табло
должно быть рассчитано для работы в непрерывном круглосуточном режиме.
По форме, цветовым решениям, графическому дизайну табло должны
соответствовать корпоративному стилю владельца инфраструктуры.
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6.1.9.3 На информационном табло должны быть отображены номер по
езда, маршрут следования, номер пути или платформы, время прибытия (от
правления), информация об отмене или отклонении от расписания.
6.1.9.4 Для информирования могут быть применены либо светодиод
ные односторонние табло, а также табло на базе жидкокристаллической па
нели или другого типа соответствующие требованиям ГОСТ Р 55804-2013
(подраздел 6.2) и размером не более 1800 х 500 мм.
Табло должны иметь следующие характеристики:
- количество информационных строк - от 4 до 8;
- цвет символов информационных строк - желтый;
- высота символов —не мене 60 мм;
- ширина поля «номер поезда» - 5 знаков;
- ширина поля «маршрут следования» - 22 знака;
- ширина поля «отправление (прибытие)» - 5 знаков.
6.1.9.5 Информационное табло должно быть включено в подсистему
информирования через интерфейсы Ethernet ШЕЕ 802.3 или RS-485.
6.1.9.6 Табло должны иметь возможность монтажа как минимум одним
из следующих способов:
- на стене;
- на Т-образной опоре, установленной на платформе;
- под навесом платформенного павильона.
6.1.10
Сопряжение центрального информационного сервера с
информационно-управляющей системой
6.1.10.1
Структурная схема сопряжения с применением в качестве ИУС
сервера СОФИТ приведена на рисунке 6.1.

цис yEtherne^
осн
ЦИС
рез

Сетевой
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во межсе
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ДЦ

вующих
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Рисунок 6.1 - Структурная схема сопряжения с применением в качестве ИУС
сервера СОФИТ
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Сопряжение ЦИС с СОФИТ осуществляется по интерфейсу Ethernet
ШЕЕ 802.3 с применением протокола сетевого уровня IP, RFC 791 и прото
кола транспортного уровня TCP.
Полученные от сервера ИУС команды об информировании ЦИС ре
транслирует по сети IP на телекоммуникационный сервер станции, к которой
приближается подвижной состав.
Телекоммуникационный сервер при получении команд определяет со
ответствующий фидер, выключает диагностический контрольный генератор
и осуществляет передачу речевого информирования и включает визуальную
информацию на информационном табло при его наличии. В случае неис
правности усилительного оборудования или информационного табло от ТКС
выдается квитанция об отказе информирования.
Взаимодействие ЦИС с информационно-управляющими системами
должно осуществляться с использованием команд об информировании при
веденных в таблице 1.
Т а б л и ц а 1 - Команды взаимодействия ЦИС с информационноуправляющими системами__________________ ___________ i____
Наименование команды
Сообщение о предстоящем прибытии на станцию
поезда дальнего следования, имеющего остановку
Сообщение о подходе к станции поезда дальнего
следования, имеющего остановку
Сообщение о приближении к пассажирской
платформе поезда дальнего следования

Обозначение
команды
1Д
2Д
ЗД

Сообщение о прибытии на станцию поезда дальнего
следования

4Д

Сообщение об отправлении от станции поезда
дальнего следования

5Д

Сообщение о предстоящем прибытии пригородного
поезда
Сообщение о подходе пригородного поезда к станции

1П

Сообщение о приближении пригородного поезда к
пассажирской платформе
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2П
ЗП

Время
поступления
за 30 мин до
прибытия поезда
за 2 мин до
прибытия поезда
за 1 мин до
прибытия поезда
с повторением
каждые 10 с до
остановки
после
фактического
прибытия
за 1 мин до
отправления
поезда
за 10 мин до
прибытия поезда
за 2 мин до
прибытия поезда
за 1 мин до
прибытия поезда
с повторением
каждые 10 с до
остановки
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Ош ена (прекращение) передачи сообщений после
остановки пригородного поезда
Сообщение
о
приближении
к
пассажирской
платформе подвижного состава, проследующего
станцию без остановки или имеющего остановку не
для посадки/высадки пассажиров

Ош ена (прекращение) передачи сообщений после
проследования подвижного состава или его остановки

4П
ЗПС

за 1 мин до
подхода
подвижного
состава с
повторением
каждые 10 с до
его прохода или
остановки

4ПС

Минимальное время начала информирования пассажиров о приближе
нии железнодорожного подвижного состава в зоне пассажирских платформ
должно быть не менее 60 с для всех скоростей движения. Передачу сообще
ний следует повторять до прохода поезда с интервалом 20 с в соответствии с
ГОСТ Р 55804-2013 (подраздел 4.1).
После окончания передачи информационных сообщений телекоммуни
кационный сервер должен возобновить передачу по фидерам диагностиче
ских контрольных сигналов частоты 20 кГц длительностью от 1 до 2 с с пе
риодом повторения от 12 до 15 с.
Программно-аппаратная реализация сервера СОФИТ должна преду
сматривать ведение журнала переданных в ЦИС сообщений.
Программно-аппаратная реализация ЦИС должна обеспечивать прото
колирование выдаваемых сообщений оконечными устройствами информиро
вания.
Информация об отказе должна оперативно (не позднее чем через 7 с)
поступать на пульт дежурного по станции, диспетчера системы информиро
вания и в АРМ-СМА. Информация о нарушении связи ИУС - ЦИС не более
чем через 10 с должна поступать на АРМ-Д, АРМ-СМА.

6.2 Правила проектирования подсистемы парковой связи
6.2.1 Состав оборудования подсистемы парковой связи
В состав подсистемы парковой связи входит следующее оборудование:
- телекоммуникационный сервер (общий для всех подсистем);
- трансляционные усилители;
- пульты руководителей ДПС;
- парковые переговорные устройства (двухсторонней и односторонней
связи для наружного и внутреннего применения);
- вводно-защитное оборудование (общее для всех подсистем);
- АРМ-СМА (общее для всех подсистем);
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- фидерные линии, нагруженные на громкоговорители;
- средства радиодоступа (опционально);
- линии парковых переговорных устройств;
- соединительные линии между устройствами ДПС.
6.2.2 Зоны озвучания
6.2.2.1 На пассажирских станциях всех типов рекомендуется выделять
следующие зоны озвучания:
- горловины станций - для переговоров ДСП с работниками станции
по маневровой работе и техническому обслуживанию объектов
инфраструктуры;
- междупутья стоянки транзитных поездов - для переговоров
дежурного по ПТО с осмотрщиками вагонов и автоматчиками (слесарьавтоматчик по сцепочному оборудованию);
- технические парки - для переговоров работников по техническому и
санитарному осмотру составов;
- пути экипировочных устройств - для переговоров работников по
безотцепному ремонту и экипировке.
6.2.2.2 На грузовых станциях для выполнения грузовых операций
рекомендуется выделять следующие зоны озвучания:
- горловины приемного и сортировочно-отправочного парков - для
переговоров ДСП с работниками станций по маневровой работе и
техническому обслуживанию объектов инфраструктуры;
- междупутья средней части парков - для переговоров дежурного по
ПТО с осмотрщиками вагонов и автоматчиками по техническому осмотру,
сцепке и расцепке составов.
6.2.2.3 На сортировочных станциях могут быть организованы сети ДПС
отдельно для парков прибытия, отправления и сортировочного, а также для
каждого маневрового района.
6.2.2.4 Громкоговорители и переговорные устройства, используемые
для связи с составителями поездов и работниками, выполняющими
техническое обслуживание объектов инфраструктуры, устанавливают в
горловинах (стрелочных зонах), вдоль маневровых вытяжек, у подъездных
путей предприятий, а также у маневровых колонок.
6.2.2.5 Громкоговорители и переговорные устройства на участковых
станциях, расположенных на границе участков обслуживания поездов
локомотивными бригадами, устанавливают в горловинах парков, вдоль
маневровых вытяжек, в местах выхода локомотива из депо, примыкания
крупных подъездных путей и в междупутьях приемоотправочных путей
середины парков.
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6.2.3 Фидерные линии станционной двухсторонней парковой связи
Фидерные линии станционной двухсторонней парковой связи должны
быть организованы по трехпроводной схеме в соответствии с рисунком 6.2.

переговорных устройств
Фидерные громкоговорители должны быть подключены к выходу уси
лителя с напряжения 120 В (100 В для импортных громкоговорителей), к вы
воду 30 В подключены громкоговорители парковых переговорных устройств
двухсторонней связи (ППУ).
Расположение громкоговорителей фидерных линий должно быть вы
полнено с учетом озвучения конкретных технологических зон станции,
включая стрелочные переводы и другие технологические объекты, на кото
рых производятся ремонтные или профилактические работы.
Средний уровень звукового давления на озвучиваемой площади парков
должен превышать средний уровень шумов не менее чем на 10 дБ.
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6.2.4 Линии парковых переговорных устройств
Линии парковых переговорных устройств должны быть расположены с
учетом обеспечения возможности ведения переговоров и передачи громкого
ворящих сообщений из технологических зон станции.
Парковые переговорные устройства должны быть установлены на спе
циальных диэлектрических опорах, столбах или на стенах зданий с учетом
соблюдения габаритов приближения строений ГОСТ 9238 и обеспечения
безопасности пользователей во время движения подвижного состава.
6.2.5
Переговорно-вызывные устройства двухсторонней парковой
связи руководителей и исполнителей станционных технологических
процессов
6.2.5.1 Пульт руководителя в подсистеме двухсторонней парковой
связи.
ПР в двухсторонней парковой связи предназначен для передачи гром
коговорящих команд и сообщений, и ведения переговоров руководителя экс
плуатационной работы с исполнителями технологических процессов, нахо
дящимися на территории парков железнодорожной станции или других объ
ектов.
ПР должен представлять собой настольную конструкцию, рассчитан
ную на установку на рабочих местах дежурного по станции, оператора сор
тировочной горки и других руководителей эксплуатационной работы желез
нодорожной станции и депо.
Для обеспечения выхода в фидерные линии информирования пассажи
ров ПР также устанавливают у дежурного по вокзалу.
ПР должен обеспечивать выполнение следующих функций:
- избирательное подключение и передачу команд и сообщений по фи
дерам ДПС;
- избирательное подключение и ведение переговоров в зонах радиодо
ступа с группами абонентов;
- циркулярное подключение и передача команд и сообщений по всем
фидерам ДПС;
- подключение и передача команд и сообщений по группам фидеров
ДПС, формируемым для конкретной станции программно;
- ведение переговоров с исполнителем, пользующимся парковым пере
говорным устройством в режиме «Громко» (с трансляцией по фидерной ли
нии) и «Тихо» (без трансляции);
- отключение от фидерной линии или линии ППУ («Отбой»).
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Пульт должен быть оборудован оптической и звуковой индикацией по
ступления вызова и фаз установления соединений.
Пульт должен обеспечивать ведение переговоров в громкоговорящем
режиме и с помощью микротелефонной трубки. Передача речи должна осу
ществляться в режиме управляемого дуплекса с использованием педали или
тангенты микротелефонной трубки.
Электропитание пульта должно быть осуществлено дистанционно от
станционного сервера по соединительной линии речевой связи. Напряжение
источника электропитания должно быть не выше 60 В. Должна быть преду
смотрена возможность местного электропитания пульта от источника пере
менного тока с номинальным напряжением от 48 до 60 В и допустимыми из
менениями напряжения ± 20 %.
По способу защиты человека от поражения электрическим током ПР
должен соответствовать классу «0» по ГОСТ 12.2.007.0.
6.2.5.2 Пульт дежурного по станции
Пульт дежурного по станции (ПР-ДСП), представляющий собой моди
фикации ПР, должен отвечать требованиям, приведенным в 6.2.5.1 и обеспе
чивать:
- избирательное подключение к фидерам информирования пассажиров
на своей станции;
- при использовании на опорной станции избирательное и циркулярное
подключение к фидерам ДПС, избирательное подключение к линиям ППУ,
оборудованию радиодоступа и фидерам информирования пассажиров управ
ляемых станций;
- избирательное подключение к фидерам информирования пассажиров
на прикрепленных остановочных пунктах;
- включение режима «День» или «Ночь» на фидерах ДПС своей и
управляемых станции;
- включение запрета передачи громкоговорящих сообщений по фидер
ным линиям ДПС от парковых переговорных устройств своей станции.
На пульте дежурного по станции должна быть предусмотрена оптиче
ская и звуковая индикация приема вызова, фаз установления соединений,
контроля за функционированием подсистем информирования пассажиров и
работающих на железнодорожных путях станции, контроля включенного со
стояния телекоммуникационного сервера, а также режима «День/Ночь» и
блокировки ППУ.
На рабочем месте дежурного по станции должна быть предусмотрена
установка отдельного громкоговорителя (Грк), обеспечивающего возмож
ность поочередного контроля передачи сообщений по каждой фидерной ли
нии станции.
Пульты ПР и ПР-ДСП должны быть выполнены на базе системных
цифровых телефонов, с интерфейсом Ethernet или ISDN (2B+D).
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Сопряжение пультов, имеющих интерфейс Ethernet, со станционным
оборудованием при расстояниях более 100 м организуют с помощью
xDSL-модемов, работающих по двухпроводной физической линии.
Сопряжение пультов ISDN с Ethemet-коммутатором станционного обо
рудования должно быть выполнено с помощью шлюзов IP/ISDN, входящих в
состав шкафа коммутационного и усилительного оборудования.
6.2.5.3 Парковое переговорное устройство двусторонней связи
Парковое переговорное устройство предназначено для передачи гром
коговорящих сообщений в парках железнодорожной станции и на других
объектах от исполнителей технологических процессов и переговоров испол
нителей с руководителями и исполнителей между собой в режиме «громкой»
или тихой связи (с трансляцией или без трансляции по громкоговорящей се
ти).
В ППУ должна быть предусмотрена возможность выключения при пе
редаче речевых сигналов ближайшего громкоговорителя фидерной линии.
К одной линии парковых переговорных устройств может быть подклю
чено не более 30 ППУ.
Электропитание ППУ должно быть организовано от соответствующего
шлюза или от модема по линии связи с номинальным напряжением постоян
ного тока 60 В при условии максимального потребления тока этим ППУ не
более 50 мА.
Парковое переговорное устройство двусторонней связи может быть
выполнено в виде конструктивно-законченного изделия или встраиваемого в
диэлектрические опоры.
Для установки в закрытых отапливаемых помещениях следует приме
нять вариант исполнения ППУ - ППУ-В.
6.2.5.4 Парковое переговорное устройство односторонней связи
(упрощенное)
Упрощенное парковое переговорное устройство обеспечивает только
передачу речи в сторону одного из руководителей, оснащенного пультом ПР,
ПР-ДСП или ПМФ, и передачу сообщений по фидерной линии в режиме
«Громко».
Ответ руководителя передается по фидерной линии только в режиме
«Громко».
Передача от ППУ-У в сторону руководителя может быть с трансляцией
или без трансляции по громкоговорящей сети.
Электропитание ППУ-У должно быть организовано от соответствую
щего шлюза по линии связи.
Парковое переговорное устройство односторонней связи может быть
выполнено в виде конструктивно-законченного изделия или встраиваемого в
диэлектрические опоры.
Количество ППУ-У на одной линии должно быть не более 30.
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На одной линии могут быть включены ППУ и ПГТУ-У.
Линии парковых переговорных устройств могут быть подключены че
рез соответствующие шлюзы к телекоммуникационному серверу или транс
ляционному усилителю.
6.2.5.5 Пульт поездного диспетчера для подсистемы парковой связи
Пульт поездного диспетчера для двухсторонней парковой связи пред
назначен для передачи команд, сообщений и переговоров поездного диспет
чера с исполнителями технологических процессов станций диспетчерского
круга по двухсторонней парковой связи.
ПР-Д должен иметь настольную конструкцию, рассчитанную на уста
новку на рабочем месте поездного диспетчера.
Эргономические показатели ПР-Д должны соответствовать компоновке
рабочего места и условиям работы поездного диспетчера, и эргономическим
требованиям ГОСТ 22269.
ПР-Д должен представлять собой цифровой системный телефон IP или
ISDN, сопрягающийся с соответствующим шлюзом или модемом по интер
фейсу Uko (Про) или по интерфейсу Ethernet.
Электропитание ПР-Д должно осуществляться дистанционно по линии
связи от соответствующего шлюза или модема.
При использовании на рабочем месте поездного диспетчера мно
гофункционального компьютерного пульта с сенсорным монитором для вза
имодействия диспетчера с исполнителями технологических процессов стан
ций по парковой связи на ПМФ должна быть предусмотрена соответствую
щая экранная форма.
ПР-Д должен обеспечивать выполнение следующих функций:
- избирательное подключение к подсистеме ДПС на каждой, установ
ленной регламентом, станции диспетчерского круга;
- избирательное подключение и передача команд и сообщений по каж
дой фидерной линии ДПС на подключенной станции;
- избирательное подключение и ведение переговоров в зонах радиодо
ступа;
- циркулярное подключение и передача команд и сообщений по всем
фидерным линиям ДПС на подключенной станции;
- ведение переговоров с исполнителем, пользующимся парковым пере
говорным устройством в режиме «Громко» и «Тихо» по линии ППУ, соот
ветствующей подключенной фидерной линии;
- отключение от выбранной станции и от фидерной линии ДПС и ли
нии ППУ («Отбой»).
На ПР-Д должна быть предусмотрена следующая сигнализация:
- при подключении к ДПС конкретной станции на панели индикации и
управления ПР-Д должны быть отображены номера фидерных линий, распо
ложенных в соответствующих зонах (парках) данной станции;
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- каждая фидерная линия ДПС должна иметь оптическую сигнализа
цию подключенного состояния, занятости и наличия (отсутствия) сигнала на
входе фидерной линии при передаче речевого сообщения.
Подключение ПР-Д к фидерной линии должно быть обеспечено крат
ковременным нажатием кнопки с соответствующим номером на панели ин
дикации и управления.
На ПР-Д должна быть предусмотрена возможность ведения перегово
ров в громкоговорящем режиме и с помощью микротелефонной трубки с пе
редачей речи в режиме управляемого полудуплекса с использованием педали
или тангенты микротелефонной трубки.
6.2.6 Радиодоступ в подсистеме парковой связи
Для организации радиодоступа в подсистеме парковой связи должно
быть применено оборудование системы цифровой станционной технологиче
ской радиосвязи (DECT, TETRA, GSM-R, DMR, диапазона 160 МГц и др.).
Носимые радиостанции радиодоступа должны быть использованы в се
ти ДПС в дополнение или взамен стационарных парковых переговорных
устройств для взаимного вызова и переговоров исполнителей с руководите
лями технологических процессов станции, для переговоров между исполни
телями и для передачи громкоговорящих сообщений по фидерным линиям
ДПС от исполнителей.
Оборудование радиодоступа, входящее в сеть двухсторонней парковой
связи, должно обеспечивать:
- взаимный вызов и переговоры в пределах территории станции между
исполнителями технологических процессов, оснащенных носимыми радио
станциями и руководителями, пользующимися пультом ПР;
- взаимный вызов и переговоры между исполнителями, оснащенными
PH;
- передачу громкоговорящих сообщений по фидерным линиям парко
вой станционной связи от исполнителей, оснащенных носимыми радиостан
циями.
Установление соединений между абонентами, оснащенными носимы
ми радиостанциями, и соответствующими руководителями, имеющими пере
говорно-вызывные пульты, и выход в фидерную линию должны обеспечи
ваться набором двухзначного или трехзначного индивидуального номера.
Программное обеспечение системы радиодоступа должно предусмат
ривать возможность введения ограничений доступа в установлении соедине
ний.
В системе радиодоступа должны быть предусмотрены средства мони
торинга и администрирования.
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6.3
Правила проектирования аппаратно-программных
средств оповещения работающих на железнодорожных путях
станций о приближении железнодорожного подвижного состава
6.3.1 Оповещение работающих на железнодорожных путях станции
должно осуществляться по фидерным линиям громкоговорящей связи ДПС.
Информация, на основании которой передается сообщение о разреше
нии производства работ и о приближении железнодорожного подвижного со
става к месту работ, должна поступать в подсистему парковой связи от си
стем железнодорожной автоматики и телемеханики, таких как микропроцес
сорная, релейно-процессорная электрическая централизация или контроли
руемый пункт ДЦ (КП-ДЦ).
6.3.2 Для обеспечения функционирования подсистемы оповещения ра
ботающих с использованием МПЦ железнодорожная станция должна быть
разбита на зоны оповещения, в пределах каждой из которых находятся объ
екты предполагаемых ремонтных работ (стрелки, сигналы и др.). В системе
СИОП зоны оповещения должны быть привязаны к конкретным фидерным
линиям.
6.3.3 При получении от дежурного по станции разрешения на произ
водство работ на конкретном объекте, от МПЦ в телекоммуникационный
сервер СИОП должна поступить информация о номере зоны, в которой раз
решены работы. При этом, в соответствии с таблицей привязки зон к кон
кретным фидерам, от аппаратуры СИОП по фидерам или группе фидеров зо
ны должны передаваться контрольные тональные сигналы длительностью от
1 до 2с с периодом повторения от 12 до 15с, воспроизводимые всеми громко
говорителями фидерных линий данной зоны, указывающие работающим о
разрешении производства работ и о том, что объект, на котором ведутся ра
боты, обслуживается системой оповещения.
6.3.4 Не менее чем за 60 секунд до предполагаемого подхода подвиж
ного состава к месту работ от МПЦ должно прекращаться поступление сиг
налов, инициирующих воспроизведение контрольных тональных сигналов,
после чего не более чем через 1 секунду от МПЦ должна поступить команда
в результате приема которой в телекоммуникационном сервере СИОП фор
мируется речевое сообщение оповещения, воспроизводимое громкоговори
телями фидерных линий зоны. Речевое сообщение оповещения должно пере
даваться через каждые 20 секунд до прохода подвижным составом места ра
бот. Передаче оповещения должен предшествовать сигнал «ГОНГ».
После прохода подвижного состава от МПЦ должна поступать коман
да, инициирующая воспроизведение контрольных тональных сигналов и
продолжающаяся до отмены дежурным по станции разрешения на производ
ство работ.
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6.3.5
Взаимодействие МПЦ с телекоммуникационным сервером долж
но осуществляться по интерфейсу RS-422 по схеме, приведенной на рисунке
6.3.
Источник информации (МПЦ) должен иметь интенсивность опасных
отказов не более 10'7

час

.

С целью повышения функциональной безопасности оповещения сигна
лы (команды) от МПЦ должны дешифрироваться двумя идентичными де
шифраторами и исполняться только при полном совпадении дешифрирован
ных сигналов.
Информация об отказах в трактах оповещения не позднее чем через
Юс должна поступать на пульт ПР-ДСП и в АРМ СМА-СИОП.
Периодичность повторения команд взаимодействия между МПЦ и ТКС
должна быть 0,6с.
6.3.6 Технические решения по взаимодействию РПЦ с СИОП разраба
тываются в составе проекта.
6.3.7 Правила проектирования аппаратно-программных средств опове
щения работающих на железнодорожных путях станций о приближении же
лезнодорожного подвижного состава с использованием систем ДЦ устанав
ливает владелец инфраструктуры после разработки, испытаний и приемки в
установленном порядке соответствующих технических решений.
6.3.8
При пользовании средствами оповещения работающих на желез
нодорожных путях станций о приближении железнодорожного подвижного
состава должны соблюдаться требования охраны труда к организации и вы
полнению работ по текущему содержанию и ремонту объектов железнодо
рожной инфраструктуры, в соответствии с правилами [1]. С целью обеспече
ния безопасности движения поездов и работающих владельцем инфраструк
туры должен быть установлен временной интервал до проследования по32
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движного состава в течении которого запрещается нахождение работников
на железнодорожных путях.

6.4
Правила проектирования аппаратно-программных
средств централизованного оповещения работающих на
железнодорожных
путях
перегона
о
приближении
железнодорожного подвижного состава
6.4.1 Условиями реализации централизованного оповещения работаю
щих на перегоне являются:
- наличие на участке работ цифровой системы технологической радио
связи по стандартам DMR, GSM-R или TETRA и ремонтно-оперативная ра
диосвязь на базе сетей подвижной радиосвязи РОРС GSM;
- возможность использования в качестве источника информации о при
ближении к месту работ подвижного состава СОФИТ с интенсивностью
опасных отказов не более 10"7 — .
час

6.4.2 Используемый на месте производства работ коллективный пере
носимый оповещатель (КПО), содержащий приемник навигационных сигна
лов от глобальных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, приемо-передатчик
системы радиосвязи, устройство их взаимодействия и приборы акустическо
го и оптического оповещения, на основании получаемых навигационных
сигналов должен формировать и передавать по сети технологической радио
связи данные о своем местоположении в железнодорожных координатах, по
ступающие через центральный коммутатор MSC системы DMR, GSM-R или
TETRA и через коммутатор сотовой связи РОРС GSM в СОФИТ.
На основании анализа данных о местоположении КПО и движении по
движного состава на данном направлении в СОФИТ должно формироваться
сообщение о приближении подвижного состава к месту работ на перегоне,
воспроизводимое в виде соответствующих акустических и оптических сигна
лов.
Сигнал оповещения должен передаваться КПО не менее чем за 60 се
кунд до подхода подвижного состава к месту работ с повторением каждые 20
секунд.
П р и м е ч а н и е — Для переносных систем локального оповещения с использова
нием виброакустических датчиков сигнал оповещения должен передаваться не менее чем
за 50 секунд до прохода подвижного состава к месту работ.

При отсутствии приближающегося подвижного состава от СОФИТ
должны передаваться контрольные сигналы, подтверждающие исправность
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системы оповещения, воспроизводимые КПО в виде тональных сигналов
длительностью от 1 до 2 секунд с периодом повторения от 12 до 15 секунд.
Прекращение контрольных сигналов при отсутствии сообщения опо
вещения извещает работающих о нарушении работы системы оповещения.
Временной интервал между прекращением контрольных сигналов и подачей
сигналов оповещения должен быть не более 1 секунды.
Звуковой сигнал оповещения от КПО должен воспроизводиться в по
лосе частот от 60 до 7000 Гц с учетом обеспечения оптимального воспроиз
ведения в условиях шума, характерного для работ, выполняемых при ремон
те железнодорожного пути. Уровень звукового давления на расстоянии 2 м
от КПО должен быть не менее 110 дБ.
Конструкция КПО должна быть рассчитана на его установку в рабочем
положении на земляном полотне в зоне работ. КПО должен размещаться ли
бо на уровне земли, либо на специальной подставке, обеспечивающей распо
ложение громкоговорителя на высоте примерно 1,5 м над уровнем земли.
Установленный на подставке КПО должен выдерживать ветровую нагрузку
не менее 25 м/с.
Источник электропитания КПО должен обеспечивать непрерывную ра
боту устройства не менее 12 часов без подзаряда. Снижение напряжения
электропитания ниже установленной нормы должно вызывать включение
сигнала оповещения о приближении подвижного состава.
6.4.3
При пользовании средствами централизованного оповещения рабо
тающих на железнодорожных путях перегона о приближении железнодо
рожного подвижного состава должны соблюдаться требования охраны труда
к организации и выполнению работ по текущему содержанию и ремонту объ
ектов железнодорожной инфраструктуры, в соответствии с правилами [1].
С целью обеспечения безопасности движения поездов и работающих вла
дельцем инфраструктуры должен быть установлен временной интервал до
проследования подвижного состава в течении которого запрещается нахож
дение работников на железнодорожных путях.

6.5
Правила проектирования системы мониторинга и
администрирования
6.5.1
Функциональная архитектура системы мониторинга и админи
стрирования СИОП должна включать:
- аппаратно-программные средства контроля и управления, входящие в
СИОП;
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- рабочее место объектового мониторинга и администрирования
(РМ-1);
- рабочее место центра технического обслуживания участка железной
дороги РМ-2;
- рабочее место центра технического управления - РМ-3.
Рабочее место РМ-1 организовывают оперативно с помощью перенос
ного компьютера, подключаемого к коммутационной станции для местного
мониторинга и конфигурирования. РМ-1 должно обеспечивать все функции
контроля и управления оборудованием на станции (объекте) по 6.5.3 - 6.5.5.
6.5.2 Взаимодействие между указанными выше объектами СМА-СИОП
следует осуществлять по транспортной сети с коммутацией пакетов по стеку
протоколов TCP/IP.
Для взаимодействия между СМА-СИОП и Единой системой монито
ринга и администрирования технологической сети связи следует использо
вать адаптер сопряжения протоколов SNMP в соответствии со стандартом
IETF STD 62 (сторона ЕСМА) и XML в соответствии с рекомендацией
W3CXML 1.1.
6.5.3 В системе СМА-СИОП объектами мониторинга должны являться:
- состояние блоков и модулей коммутационных станций (серверов),
пультов руководителей, в том числе состояние парковых переговорных
устройств ППУ, ППУ-У и ППУ-В (норма, частичное отклонение от нормы,
авария);
- состояние трансляционных усилителей (норма, частичное отклонение
от нормы, авария);
- состояние информационных табло;
- состояние колонок экстренного вызова;
- состояние линий к ПР (норма, обрыв, короткое замыкание);
- состояние линий парковых переговорных устройств (норма, состоя
ние шлейфа, короткое замыкание);
- состояние соединительных линий (норма, обрыв, короткое замыка
ние);
- состояние фидерных линий (норма, обрыв, короткое замыкание);
- напряжение источника первичного электропитания (отсутствие
напряжения, норма, ниже нормы, выше нормы);
- подключение регистратора переговоров;
- подключение системы радиодоступа;
- температурный режим аппаратуры (норма, превышение нормы);
- несанкционированный доступ к аппаратуре;
- состояние вторичных источников электропитания (норма/авария);
- обобщенная информация о текущем техническом состоянии комплек
та аппаратуры на каждом объекте;
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- инвентаризационные данные (с точностью до функционального моду
ля);
- функционирование подсистем централизованного информирования
пассажиров и оповещения работающих на железнодорожных путях станции
о приближении подвижного состава.
6.5.4 Результаты контроля аппаратуры должны формироваться и
направляться в СМА-СИОП при изменении параметра (по событию). Всю
полученную информацию документируют.
Информация о возникновении отклонений от нормы и полных отказах
должна сопровождаться акустическим сигналом на рабочем месте админи
стратора.
6.5.5 СМА-СИОП должна обеспечивать выполнение следующих функ
ций администрирования (управления):
- установление доступности пультов определенных абонентов к фиде
рам и линиям ППУ;
- привязка зон оповещения и информирования к фидерам парковой свя
зи и фидерам информирования пассажиров;
- установление доступности линий ППУ к фидерам и пультам ПР;
- установление доступности объектов в сети радиодоступа;
- установление приоритетов в передаче оповещения;
- переключение основного усилителя на резервный;
- мониторинг и изменение текущих настроек и параметров.

6.6
Правила проектирования аппаратно-программных
средств регистрации переговоров в системе информирования
пассажиров, оповещения работающих на путях и парковой
связи
6.6.1 Все переговоры в системе СИОП, в которых участвуют диспетче
ры, дежурные по станциям и другие руководители эксплуатационной работы,
а также переданные по фидерным линиям сообщения, оповещающие о при
ближении подвижного состава работающих на железнодорожных путях и
информировании пассажиров, должны регистрироваться устройствами, вхо
дящими в состав станционного оборудования (серверов) или отдельными
устройствами регистрации.
6.6.2 Аппаратно-программные средства регистрации переговоров
должны обеспечивать:
- круглосуточный автоматический режим записи переговоров по всем
подключенным каналам с одновременной регистрацией даты и времени;
- хранение записанной информации в течение времени не менее 5 суток;
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- воспроизведение архивных записей любого из каналов с отображением
на экране монитора времени и даты без прерывания текущей записи перего
воров;
- возможность удаленного доступа к любому из записываемых каналов в
режиме реального времени и к архивным файлам записи по сети передачи
данных через стандартный интерфейс "Ethernet" определенному кругу поль
зователей по идентификационным признакам и паролю;
- распределение прав пользователей по воспроизведению (прослушива
нию), удалению, остановке текущей записи;
- русскоязычный интерфейс пользователя;
- индикацию уровней входных сигналов;
- регулировку уровня громкости при воспроизведении;
- настройку порога уровня записи для каждого канала;
- защиту от несанкционированных действий, таких как прослушивание,
удаление архивных записей, корректировка внутренних часов, изменение па
роля;
- перенос записанной информации на внешние цифровые носители и
возможность ее передачи через сеть передачи данных без прерывания теку
щей записи в общедоступных форматах (mp3, wav и др.);
- архивирование в ручном режиме необходимых записей для долговре
менного хранения и их удаление при необходимости;
- автоматическое стирание наиболее старых записей при заполнении па
мяти;
- поддержание хода внутренних часов с точностью ±1 с/сутки и синхро
низации времени через сеть передачи данных;
- сохранение работоспособности при изменении питающего напряжения
в пределах от +10 % до -15 %;
- встроенную систему диагностики (мониторинга) и администрирования,
сопрягаемую с Единой Системой Мониторинга и Администрирования техно
логической сети связи железнодорожного транспорта.

6.7 Усилительное оборудование
6.7.1 Входящие в состав системы СИОП трансляционные усилители
предназначены для усиления и обеспечения в фидерных линиях, нагружен
ных на громкоговорители, заданной электрической мощности речевых и то
нальных сигналов.
6.7.2 Для подсистем централизованного информирования, оповещения
и парковой связи применяют одинаковые трансляционные усилители.
6.7.3 Трансляционный усилитель должен иметь следующие основные
электрические параметры:
37

СП
Системы информирования пассажиров, оповещения работающих на путях и парковой
связи на железнодорожном транспорте

- номинальное эффективное значение выходного напряжения УТ на ак
тивной нагрузке должно составлять (120 ± 6) В. При оборудовании фидерной
линии импортными громкоговорителями номинальное значение выходного
напряжения должно составлять (100 ± 5) В;
- выход в линию ППУ должен иметь номинальное напряжение
(30,0 ± 1,5) В при использовании в фидерной линии громкоговорителей лю
бого типа;
- УТ должен иметь следующие градации выходной мощности: 60, 120,
240, 480 и 960 Вт.
Допускается использовать УТ другой выходной электрической мощно
сти при условии обеспечения озвучивания соответствующих зон информиро
вания (оповещения).
6.7.4 УТ должен иметь защиту от выхода из строя при:
- коротком замыкании нагрузки и повышенных токах, возникающих в
ней;
- атмосферных и коммутационных перенапряжениях;
- перегреве.
Для предотвращения перегрева могут использоваться вентиляторы,
управляемые при помощи сигналов от температурных датчиков.
6.7.5 Должны быть предусмотрены следующие варианты электропита
ния трансляционного усилителя:
- от сети переменного тока с частотой 50/60 Гц с напряжением
от 90 до 264 В;
- от сети постоянного тока с напряжением от 19 до 72 В.
Для обеспечения работы усилителя от сети переменного тока с напря
жением до 300 В должен быть использован отдельный стабилизатор напря
жения.
6.7.6 Должна быть предусмотрена возможность ручной и автоматиче
ской установки в режиме «Ночь» выходного напряжения усилителя, пони
женного на 20 % относительно номинального значения.
6.7.7 УТ должен быть оборудован устройством контроля, обеспечива
ющим постоянный автоматический контроль исправности усилителя и состо
яния фидерной линии как при отсутствии, так и во время передачи речевых
сообщений и тональных сигналов и передачу информации об отказе не позд
нее, чем через 10с после его обнаружения на пульт связи дежурного по стан
ции и в СМА-СИОП.
6.7.8 Сопряжение входа УТ с источником сигналов должно быть
предусмотрено по аналоговому окончанию, по интерфейсу ПЦК или Ethernet.
6.7.9 УТ должен быть оборудован средствами внутренней диагностики,
удаленного мониторинга и администрирования, входящими в СМА-СИОП.
6.7.10 Дистанционное электропитание парковых переговорных
устройств должно быть обеспечено по линии передачи от ППУ от источника
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вторичного электропитания с изолированными от корпуса полюсами посто
янным током с номинальным напряжением 48 В, с изменением в пределах
от 42 до 56 В.
Допускается использование номинального напряжения 60 В с измене
нием в пределах от 52 до 68 В.

6.8
Правила
оборудования системы

проектирования

электропитания

6.8.1 Электропитание входящих в состав СИОП станционных
устройств должно осуществляться в зависимости от местных условий:
- от сети переменного тока с частотою 50/60 Гц с напряжением
от 100 до 300 В;
- от сети постоянного тока, напряжением от 30 до 72 В;
- от сети постоянного тока, напряжением от 12 до 36 В.
6.8.2 Электропитание оборудования, используемого для парковой свя
зи, оповещения работающих и информирования пассажиров о приближении
подвижного состава должно осуществляться как для электроприемников
первой категории с применением источников бесперебойного электропита
ния. На внеклассных станциях и станциях 1-ого класса, в случае технико
экономической целесообразности, в качестве резервных источников питания
могут быть использованы дизель-генераторные агрегаты.

7
Правила строительства системы информирования
пассажиров, оповещения работающих на путях и парковой
связи
7.1 Общие положения

Строительство системы должно производиться в соответствии с
утвержденной проектной документацией с соблюдением типовых
строительных норм и правил в части использования служебных помещений,
размещения оборудования, организации рабочих мест, прокладки кабельных
сетей, ввода и прокладки кабелей в служебно-технические здания.

7.2 Требования к помещ ениям

7.2.1
Станционная аппаратура СИОП предназначена для эксплуатации
в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.
Например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых
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производственных и ‘других, в том числе хорошо вентилируемых подземных
помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения,
атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие
или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного
излучения и конденсации влаги).
7.2.2 Климатические условия эксплуатации станционного оборудова
ния СИОП в помещениях должны соответствовать требованиям, установлен
ным ГОСТ 21552 для группы 2 средств вычислительной техники.
7.2.3 Помещения должны быть оборудованы следующими системами:
- отопления в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 (разделы
6, 7);
- пожарной сигнализации в соответствии с требованиями СП 153.13130
(разделы 4, 5);
- автоматического пожаротушения в соответствии с требованиями
СП 153.13130 (разделы 4, 5);
охранной сигнализации в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52436-2005 (разделы 5 и 6);
- вентиляции в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012
(раздел 7) и освещения - СП 52.13330.2011 (разделы 4 - 7);
- кондиционирования в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012
(раздел 7);
- рабоче-защитным заземляющим устройством.
7.2.4 Оборудование информирования пассажиров, устанавливаемое на
остановочных пунктах, не имеющих закрытых отапливаемых помещений,
должно размещаться в термошкафу.
7.3 Вводно-защитные устройства
7.3.1
В состав системы информирования пассажиров, оповещения ра
ботающих на путях и парковой связи СИОП должно входить устройство
вводно-защитное парковой связи, которое является составной частью
«Устройства вводно-защитного парковой, оперативной и общетехнологиче
ской связи».
УВЗ предназначено для защиты усилителей УТ и оборудования ин
формирования пассажиров и парковой связи от опасных внешних воздей
ствий (атмосферных и коммутационных перенапряжений и влияний тягового
тока) возникающих в станционных фидерах, интерфейсных линиях и линиях
связи.
В состав устройства вводно-защитного должны входить: шкафы; уста
новочные комплекты; блоки защиты; модули защиты, устанавливаемые на
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DIN-рейку; набор модулей защиты устанавливаемых в стандартную 19”
стойку.
Блоки защиты, используемые на электрифицированных участках,
должны быть укомплектованы защитными фильтрами, понижающими вели
чину опасного напряжения на проводах соединительных линий.
Блоки защиты должны включать в себя сменные защитные модули
первой и второй ступени с функцией «горячей» замены, с креплением в соот
ветствии с ГОСТ 28601.1.
Защитные модули первой ступени (М31-НТ) должны обеспечивать
ослабление опасных перенапряжений и токов, возникающих в защищаемых
линиях и должны иметь следующие номиналы: 450 В /1,25 А;
350 В /1,25 А; 150 В /1,25 А; 90 В /1,25 А.
Модули второй ступени (М32-НТ) должны обеспечивать быстродей
ствующее ограничение остаточных (после первой ступени) помех и должны
иметь следующие номиналы: 300 В /0,2 А; 220 В /0,4 А; 120 В /0,2 А;
12 В /0,45 А; 5 В /0,45 А; 450 В /0,32 А.
Защитные компоненты должны располагаться внутри съемного модуля.
В случае выхода из строя элементов защиты, съемный модуль должен быть
заменен полностью.
Модули защиты линий сети Ethernet (МЗ-Eth) должны быть монолит
ными и заменяться полностью после выхода из строя элементов защиты. Ка
нальная защита модуля должна быть выполнена в вариантах:
- без гальванической развязки;
- с гальванической развязкой.
7.3.2 Модуль защиты фидерных линий МЗФ предназначен для защиты
фидеров громкоговорящего оповещения аппаратуры СИОП.
Модуль МЗФ включается в разрыв защищаемых линий. Защитные эле
менты располагаются на плате модуля и обеспечивают быструю замену
предохранителей без необходимости отключения защищаемых линий.
Модули защиты паркового переговорного устройства МЗППУ предна
значены для защиты следующих линий аппаратуры СИОП:
-парковых переговорных устройств: МЗППУ-90 (номинальное напря
жение срабатывания устройства защиты, первый каскад - 90 В);
- измерительных микрофонов системы автоматической регулировки
уровня воспроизведения звуковых сигналов в фидерных линиях: МЗППУ-90;
-переговорных колонок (ПК): МЗППУ-180;
-информационных табло (ИТ) подключенных по интерфейсу RS-485:
МЗППУ-48.
7.3.3 Модули защиты должны соответствовать требованиям
ГОСТ Р 54986.
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7.4
Размещение и установка оборудования, переговорных
устройств руководителей и исполнителей станционной работы

7.4.1 Конфигурация, состав и количество оборудования СИОП опреде
ляется на основании анализа технологических процессов работы конкретной
железнодорожной станции и технических данных оборудования.
Установка коммутационного и усилительного оборудования СИОП,
оборудования транспортной сети, трансляционных усилителей, телекомму
никационного сервера, шлюзов, модемов, вводно-защитных устройств и
устройств электропитания на железнодорожных станциях производится в
специальных (участковых) шкафах 24U, размещаемых в специально обору
дованных технологических помещениях (комнатах связи) служебно
технических зданий железнодорожной инфраструктуры.
Размещение парковых переговорных устройств (ППУ) и фидерных
линий, переговорных колонок экстренного вызова, информационных табло
производится
в
зависимости
от
технических
характеристик
железнодорожных
станций,
схемы
оперативного
руководства
технологическими процессами.
Количество, тип громкоговорителей на станции или в помещениях и их
размещение определяется на основании расчетов с учетом свойств
направленного действия громкоговорителей.
7.4.2
Переговорно-вызывные пульты руководителей следует
устанавливать на постах ЭЦ, горочных постах и в рабочих помещениях
электромехаников СЦБ.
7.4.3 Громкоговорители и наружные парковые переговорные устрой
ства должны устанавливаться на специальных типовых опорах и стойках
«Изделия диэлектрическое для парковой системы громкоговорящего опове
щения».
Длина изделия-опоры должна быть не менее 6,5 м и обеспечивать
установку громкоговорителей рупорных в пластиковом корпусе весом не бо
лее 1,5 кг и устройства переговорного в диэлектрическом корпусе УПДК
(поставляется по отдельному заказу). Для обслуживания громкоговорителей
на данных опорах заводом-изготовителем должны быть предусмотрены
крепления для специальных диэлектрических лестниц, которые должны
включаться в комплектацию диэлектрических опор.
Длина изделия стойки для монтажа устройства переговорного должна
быть 2,5 м.
7.5
Требования к выбору трассы и прокладке кабелей в грунт и
установке опор для системы информирования пассажиров, оповещения
работающих на путях и парковой связи
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7.5.1 Прокладка кабелей в грунт для организации СИОП должна осу
ществляться на станциях или в полосе отвода, по трассам, совмещенным с
трассами кабелей связи и (или) СЦБ по согласованию с владельцем инфра
структуры, а на подходах к громкоговорителям или переговорным устрой
ствам по отдельным трассам.
Кабели СИОП, СЦБ, связи в земляном полотне железной дороги,
должны прокладываться в одной траншее или щели (при бестраншейной
прокладке).
Трасса должна располагаться со стороны пути, свободной от опор кон
тактной сети, линий электропередачи или в междупутье, в котором предпо
лагается установка громкоговорителей и ППУ.
7.5.2 Трассу прокладки кабелей СИОП (в том числе габариты сближе
ния, пересечения с коммуникациями, сооружениями, зелеными насаждения
ми) следует выбирать с учетом требований, изложенных в СП (проект) «Ка
бельные линии объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта».
7.5.3 При выборе трассы после определения участков прокладки кабе
лей СИОП в отдельных траншеях и участков совместной прокладки с кабе
лями связи и (или) СЦБ, должны быть установлены пикеты пересечения же
лезнодорожных путей, а также места пересечения с инженерными сетями,
трубопроводами и кабелями другого назначения.
При пересечении главных железнодорожных путей и боковых со
сквозным пропуском поездов переход трассы кабеля ДПС под железнодо
рожными путями следует выполнять методом горизонтального направленно
го бурения (ГНБ). В обоснованных случаях, по согласованию с владельцем
инфраструктуры, пересечения кабелями железнодорожных путей выполняют
отрытым способом в хризотилцементных или пластмассовых защитных тру
бах, под углом близким к 90° и с учетом допустимых радиусов изгиба кабеля,
с разработкой траншеи в шпальном ящике.
7.5.4 Выбор трассы прокладки кабелей СИОП в грунте следует осу
ществлять в обочине или в междупутье, свободном от воздуховодов и других
коммуникаций, с учетом максимального использования при выполнении
строительно-монтажных работ машин и механизмов, обеспечения надежно
сти работы кабельной линии и удобства ее эксплуатации.
При выборе трассы кабеля на участках железных дорог с геотекстилем
глубина его прокладки в траншеи и на пересечениях железнодорожных путей
должна выбираться с учетом глубины заложения геосинтетического матери
ала. Прокладка кабеля не должна нарушать гидроизоляционный слой, укла
дываемый на глубину 0,4 - 0,5 м от верха балластной призмы.
7.5.5 Глубина прокладки кабеля на станциях, разъездах и в междупутье
должна быть не менее 0,7 м; в обочине земляного полотна железной дороги

43

СП
Системы информирования пассажиров, оповещения работающих на путях и парковой
связи на железнодорожном транспорте

на перегонах - не менее 0,5 м и не более 1 м; в полосе отвода железной доро
ги, по берме и закюветной полке - не менее 0,9 м от поверхности земли.
Конкретную глубину прокладки кабеля в обочине земляного полотна и
на станциях определяют при изысканиях и согласовывают с заказчиком.
При устройстве постели из песка для прокладки кабелей глубина тран
шей должна быть увеличена на 10 см.
7.5.6 При пересечении железнодорожных линий трасса кабеля не
должна приближаться к стрелочным переводам крестовинам и местам присо
единения кабелей отсасывающих линий тяговой сети на расстояние менее 10
м и должна располагаться на расстоянии не менее 1,5 м от стыков рельсов.
Под железнодорожными и автомобильными дорогами и при
пересечении водоотводных лотков, каналов, ручьев кабели прокладывают в
хризотилцементных или пластмассовых трубах.
Глубина заложения верха трубы при пересечениях:
- железнодорожных путей - 1,0 м от нижней поверхности шпалы;
- автодорог - 1,1 от проезжей части автодороги;
- от дна водоотводных канав, кюветов - 0,5 м.
Коэффициент заполнения трубы (отношение диаметра одного кабеля
или суммы диаметров группы кабелей к диаметру внутреннего сечения
защитной трубы) не должен превышать 0,75.
7.5.7 Ширина траншеи определяется с учетом количества прокладыва
емых кабелей. Ширина траншеи по низу должна быть на 0,1 м меньше шири
ны траншеи по верху.
Расстояние от ближайшего рельса до кабеля должно составлять по го
ризонтали:
- не менее 1,6 м - при прокладке кабеля по обочине и высоте балласт
ной призмы более 0,5 м;
- не менее 1,9 м - при прокладке кабеля по обочине и высоте балласт
ной призмы менее 0,5 м;
- не менее 1,4 м - при прокладке кабеля в междупутье.
7.5.8 Предупредительная лента должна укладываться в щель (при бес
траншейной прокладке кабеля) или в траншею только в случае, если трасса
прокладки кабеля проходит вне земляного полотна железной дороги. Рассто
яние от кабеля до предупредительной ленты - 400 мм.
7.5.9 Для облегчения поиска точного места пересечения переходов
трассы кабеля через железнодорожные пути и при пересечении подземных
инженерных сетей следует предусматривать маркировочную сигнальную
ленту с закрепленными на ней кластерами электронных пассивных маркеров
или маркеры.
7.5.10 Громкоговорители и наружные переговорные пункты, устанав
ливаемые на опорах в междупутьях станции, должны быть сконцентрирова
ны на специальных междупутьях с тем, чтобы обеспечивалась возможность
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механизации работ по текущему ремонту и содержанию остальных путей
станции. Расстояния от таких устройств до оси каждого из смежных путей
должны быть не менее размеров очертаний габаритов С и Сп, установленных
ГОСТ 9238.
Для опор ИДПСГО рекомендуемая ширина междупутья должна быть
не менее 5,2 м.
7.6
Требования к кабельны м линиям для организации системы
информирования пассажиров, оповещения работающих на путях и пар
ковой связи

7.6.1 Выбор марок кабелей СИОП должен выполняться в соответствии
с областью их применения согласно национальным стандартам, технических
условий и исходя из условий прокладки (категории грунта, наличия
опасности внешнего электромагнитного влияния).
Линии громкоговорителей и ППУ следует предусматривать в
отдельных кабелях.
Для строительства кабельных сетей СИОП рекомендуется применение
кабелей местной связи высокочастотных марок КСПП, КСППБ, КСПЗПБ и
кабелей связи высокочастотных одночетверочных марок ЗКП, ЗКПБ,
ЗКАШп, ЗКАБп, а также кабели с водоблокирующими материалами, напри
мер, марок КСПпВБП, ЗКпВБПБ. Кабели имеют нормированные электриче
ские параметры, что существенно позволяет повысить качество СИОП.
Строительные длины кабелей составляют: марок КСП - 750 м и
ЗКП - 1000 м, что позволяет резко сократить потребность в количестве
напольных
соединительных
муфт.
Соединительные
муфты,
на
рекомендованных для СИОП кабелях, следует предусматривать подземными,
чтобы не загромождать междупутья.
Запасы кабелей по трассе их прокладки и для монтажа муфт следует
предусматривать в соответствии с требованиями СП (проект) «Кабельные
линии объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта».
7.6.2 Методы и технологии монтажа кабелей должны быть согласованы
с заказчиком на стадии проектирования.
До начала монтажа кабелей в алюминиевых оболочках проверяется ве
личина давления в оболочке и ее соответствие нормативному значению, а
также величина сопротивления изоляции наружных пластмассовых покровов
(шлангов) кабелей. Для кабелей связи в алюминиевых оболочках измерение
сопротивления защитных покровов должно производиться на каждой строи
тельной длине кабеля в состоянии поставки, если в стандартах или техниче
ских условиях на кабели определенных марок не указано, что измерение
электрического сопротивления защитного покрова должно производиться на
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другом количестве строительных длин (процент отбора строительных длин
для испытаний). Величина сопротивления изоляции наружных пластмассо
вых покровов (шлангов) кабелей должна соответствовать требованиям, при
веденным таблице 7 ГОСТ 7006-72.
7.6.3 Технология монтажа сигнально-блокировочных кабелей с
алюминиевыми оболочками установлена в правилах [2].
7.6.4 Все типы муфт, применяемых для монтажа кабелей, должны быть
укомплектованы материалами для восстановления проводимости экранов и
алюминиевых оболочек кабелей.
7.6.5 Для монтажа кабелей СИОП с алюминиевыми или
пластмассовыми оболочками следует применять комплекты муфт с
термоусаживаемыми трубками или манжетами и тупиковые муфты
(применительно для кабелей СИОП технологий монтажа кабелей СЦБ) для
кабелей с пластмассовыми оболочками.
7.6.6 После монтажа кабелей должны быть проверены электрические
параметры смонтированных кабельных линий и целостность защитных
покровов кабелей с алюминиевыми оболочками с покровами Шп и, при
необходимости, приняты меры по восстановлению изолирующих свойств
покровов для устранения пониженного сопротивления защитных покровов
кабелей, в результате нарушения их герметичности при прокладке и
монтаже.
7.7 Требования к вводам и прокладке кабелей в зданиях

7.7.1 Вводы кабелей СИОП в здания следует выполнять в отдельных
или совмещенных блоках (из хризотилцементных труб с внутренним
диаметром каналов 100 мм ) с кабелями сигнально-блокировочными и связи
с учетом требований, изложенных в СП (проект) «Кабельные линии
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта».
Прокладка кабелей ДПС в одном блоке с кабелями электроснабжения
не допускается.
Трассы параллельной прокладки кабелей ДПС при вводе должны от
стоять от кабелей электроснабжения на расстоянии не менее 0,5 м друг от
друга.
7.7.2 Кабели, вводимые в здания и прокладываемые в зданиях (поме
щениях усилительных пунктов, кроссовых), должны применяться с оболоч
ками, не распространяющими горение, в соответствии с требованием, уста
новленным Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности
[3, ст.82]. Небронированные кабели в пластмассовых оболочках проклады
ваются в здании только в защитных пластмассовых трубках, не распростра
няющих горение (ЗПТ НГ), или в металлорукавах, специально предназначен
ных для прокладки кабелей.
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ЗПТ НГ должны соответствовать требованиям пожарной безопасности,
установленным в ГОСТ Р 53313 и нормах [4].
Металлорукава должны быть заземлены с одного конца на защитное
заземляющее устройство служебно-технического здания.
П р и м е ч а н и е — Металлорукав представляет собой гибкий трубопровод, изго
товленный из стальной оцинкованной ленты.

На кабелях с алюминиевыми оболочками монтируются прямые муфты
для перехода на кабели в пластмассовых оболочках экранированные,
небронированные для ввода в здание. При монтаже муфт линейная сторона
алюминиевой оболочки и экран вводного кабеля не соединяются между
собой.
7.7.3 Все кабели внутри служебно-технического здания должны быть
проложены отдельно от заземляющих проводников, металлических трубо
проводов пневмопочты, воздухопроводной сети управления вагонными за
медлителями, труб водоснабжения, отопления, канализации.
Расстояние между заземляющими проводниками, металлическими тру
бопроводами и кабелями СЦБ, связи и ДПС на вводах в здание и внутри зда
ния должно быть не менее 0,5 метра по горизонтали. При меньших расстоя
ниях кабели от заземляющих проводников, металлических трубопроводов
отделяют огнестойкими перегородками.
7.7.4 Для прокладки кабелей в помещениях следует предусматривать
лотки, соответствующие требованиям ГОСТ Р 52868.
7.8
Уравнивание потенциалов на кабельных линиях при вводах в
здания и линейно-защитные заземляющие устройства
7.8.1 В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571-4-44 ввод брониро
ванных кабелей и металлических труб в здание должен предусматриваться в
одном месте (см. рисунок 7.1). Кроме того, должны выполняться требования
по уравниванию электрических потенциалов в соответствии с требованиями
[5, п.1.7].
7.8.2 Для проектируемых объектов СЦБ, связи, ДПС в технических
зданиях следует предусматривать устройство вводов силовых кабелей, кабе
лей СЦБ, связи и ДПС, как правило, с одной стороны здания на расстоянии
0,5 м друг от друга, но не далее 10 м. На рисунке 7.1 приведен пример ввода
бронированных кабелей и металлических труб в здание в одном месте, в со
ответствии с требованиями ГОСТ Р 50571-4-44.
Присоединение брони и металлических оболочек кабелей, труб к
системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено как можно ближе
к точке их входа в защищаемое здание с линейной стороны до установки
электроизолирующих муфт на металлических оболочках кабелей.
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Все входящие снаружи в объект проводники
заземляющим устройством системы молниезащиты здания.

соединяются

с

Кабели СЦБ, кабели сбязи

центрального отопления, канализации

ГЗШ - главная заземляющая шина; I - наведенный ток.
Р и су н о к 7.1 - П рим ер вво д а б р о н и р о в ан н ы х к аб ел ей и
м ет ал л и ч еск и х труб в зд ан и е в о д н о м м есте
П р и м е ч а н и е - Предпочтительным является ввод в одном месте, т.к. при этом значе
ние разности потенциалов между различными коммуникациями близко к нулю (U ~ О В).

7.8.3 Схема, поясняющая принцип организации защиты от заноса
высокого потенциала по подземным, наземным и надземным коммуникациям
для цокольного этажа здания, приведена на рисунке 7.2.
7.8.4 В качестве линейно-защитного заземляющего устройства для за
земления брони и оболочки кабелей, при их вводе в здания постов ЭЦ, сов
мещенные здания постов ЭЦ, контейнеры связи используется защитное (ра
боче-защитное) заземляющее устройство здания поста ЭЦ (ПЗ, Дом связи),
сопротивление которого должно быть не более 4 Ом.
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Рисунок 7.2 - Схема, поясняющая принцип организации защиты от заноса
высокого потенциала по подземным, наземным и надземным коммуникациям
для цокольного этажа здания
Заземляющие проводники от брони и оболочек кабелей подключаются
к заземляющему устройству с одной стороны только при вводе в здание
через контрольно-измерительный пункт (КИП) для проведения контрольных
измерений
изолированным
заземляющим
проводником.
Сечением
проводников должно быть не менее 16 мм2 по меди.

7.9
Требования к исполнительной документации по строительству
системы информирования пассажиров, оповещения работающих на пу
тях и парковой связи
7.9.1
Состав и порядок ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитально
го строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения согласно [б].
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7.9.2 При проектировании, строительстве и реконструкции кабельных
линий на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта следует
руководствоваться требованиями государственных надзорных органов и тре
бованиями ведомственных нормативных документов к кабельным линиям
подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта: железнодорож
ная электросвязь; железнодорожная автоматика и телемеханика; железнодо
рожное электроснабжение, в том числе требованиями СП Кабельные линии
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.
7.9.3 Формы актов и составление исполнительной документации при
строительстве кабельных линий ДПС должно производиться на основании
правил [2].
7.9.4 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов
СНОП должна выполняться в соответствии с инструкцией [7] и правилами
приемки в эксплуатацию [8].

7.10 Обеспечение мер безопасности при производстве работ

При производстве работ по строительству системы СНОП следует ру
ководствоваться требованиями правил безопасности [9] и по охране труда

[10].

7.11 Контроль за производством работ при строительстве

Контроль за производством работ при строительстве объектов СИОП
должен осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в
[ 11].

8 Состав проектной документации
8.1 Исходными данными для проектирования СИОП должны являться
материалы обследований проектируемого участка (станции) и утвержденные
владельцем инфраструктуры акты обследований и основных проектных ре
шений.
8.2 Проектная документация разрабатывается на основании задания на
проектирование.
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8.3
Проектная документация должна содержать текстовые материалы и
чертежи. Состав разделов проектной документации и требования к содержа
нию этих разделов установлены [12]. Состав чертежей определяется по кон
кретному объекту и в общем виде должен включать линейные устройства и
станционные устройства.
8.3.1 Текстовые материалы разрабатываются в следующем составе:
- пояснительная записка;
- проект организации строительства;
- сметная документация;
- спецификации оборудования, изделий и материалов.
8.3.2 Станционный раздел разрабатывается в составе чертежей:
- схема организации сети передачи данных (транспортной сети) СИОП;
- общая схема организации СИОП на участке;
- схема подключения ЦИС к СОФИТ, СОФИТ к MSC;
- схема СИОП железнодорожной станции (узла) (с увязкой с системами
железнодорожной автоматики);
- схема организации мониторинга и администрирования;
- схема организации каналов связи для автоматического учета электро
энергии;
- план расположения оборудования в помещениях серверной, АТС и
ЛАЗаЦСП;
- план расположения оборудования в помещении связевых, постов ЭЦ
и железнодорожных вокзалов;
- кабельный план линейной и токораспределительной проводок;
- схема расположения заземляющего устройства здания;
- схема размещения оборудования на стативах;
- схема размещения оборудования в участковом шкафу;
- схема прохождения кабелей по зданию;
- схема внешнего электроснабжения;
- схема подключения электропитающей установки;
- схема автоматического пожаротушения и охранной сигнализации;
- таблица привязки зон информирования и оповещения к фидерам пар
ковой связи и фидерам информирования пассажиров;
- таблица доступности линий ППУ к фидерам и пультам;
- таблица доступности сети радиодоступа.
8.3.3 Линейный раздел разрабатывается в составе чертежей:
- структурная схема кабельной сети СИОП;
- структурная схема прокладки волоконно-оптического кабеля;
- план трассы прокладки волоконно-оптического кабеля;
- схема монтажа волоконно-оптического кабеля;
- схема расположения заземляющего устройства участкового шкафа;
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- схема расположения устройств оповещения и план трасс кабельной
сети СИОП;
- профиль перехода кабеля скрытым способом через железную дорогу.
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Приложение Л
(справочное)
Экранные формы контроля за информированием пассажиров

Рисунок А.1 - Контроль за информированием пассажиров на участке
железной дороги
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Рисунок А.2 - Контроль за информированием пассажиров на конкретной станции, остановочном
пункте
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