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Кол.пара

Автосцепка

Тормозное 

оборудование
Детали 

тележки

Буксовый узел

Оснащение подвижного состава уникальными RFID идентификаторами

с возможностью удаленного считывания



КТИ ПАК КТСМ АСУ ПТОАСООД

Wild Техновизор ПАУК СКАТ

Кол.пара

Автосцепка

Букса Тормозное 

оборудование

Детали 

тележки

Развитие систем диагностики, уход от линейных измерений к силовым методам

RFID

Работа с «Большими данными»

Ремонт вагонов, 
депо ремонта

Объем 
выполненной 

работы

Пробег –
груженый/порож

ний 

Показания средств 
диагностики Отказы ТС

Дата постройки, 
модель вагона 

Предиктивная аналитика

Минимизация влияния «человеческого фактора» на эксплуатационную работу

Использование уникальных идентификаторов

Буксовый узел

Совершенствование технологии обслуживания подвижного состава в эксплуатации 



Влияние человеческого фактора и как следствие 
ошибочная идентификация номера или модели детали

Применение в сборке потенциально опасной продукции

Отсутствие данных о наличии необходимых запчастей 
или подходящих сборочных единиц 

Отсутствие методов идентификации сторон грузового 
вагона при применении средств диагностики

Отсутствие в существующей системе учета деталей 
грузового вагона на всех этапах жизненного цикла

Отсутствие не читаемость номеров изношенных колес 
(тонкомеров)



Позволит:

 Осуществлять мониторинг и идентификацию деталей грузовых вагонов в 
эксплуатации и ремонте 

 Организовать системы складирования с интерактивной системой учета 
деталей числящихся на хранении

 Создать базы данных по комплектации грузовых вагонов имеющих всю 
необходимую информацию по грузовому вагону с минимизацией 
влияния человеческого фактора

 Создать систему идентификации устойчивой к воздействию окружающей 
среды, обладающей высокой степенью безопасности с гарантированно 
высокой степенью защиты от подделок

 Сократить время ремонта вагонов и деталей за счет автоматической 
идентификации



• Объектом испытаний являются комплекты 
автоматической идентификации 
железнодорожных колес, установленные на 
колесных парах грузовых вагонов в соответствии 
с техническими условиями на комплект  по   
ТУ 0943-002-14199399-2017.

• Испытаниям подвергается опытная партия из 8 
устройств по ТУ 0943-002-14199399-2017, 
установленных на 8 колесах 4 колёсных пар.

• Целью испытаний является оценка 
работоспособности при использовании способа 
автоматической идентификации колесных пар на 
ходу поезда (в процессе движения вагона) в 
условиях реальной эксплуатации под грузовым 
вагоном и проверка работоспособности  способа 
автоматической идентификации колесных пар на 
ходу поезда  с целью дальнейшего возможного 
применения данного технического решения  при 
формировании, ремонте и эксплуатации 
колесных пар на сети дорог  ОАО «РЖД».


