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Мобильные комплексы железнодорожной 
автоматики, телемеханики и связи 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение 
и область 
применения 

Комплекс МК АТС применяется для размещения всех типов оборудования 

железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, включая микропроцессорные 

системы. 

Комплекс МК АТС имеет следующие характеристики: 
- возможность применения в сложных пространственных условиях; 
- возможность использования как мобильного здания, перемещаемого на другое 
место использования без демонтажа установленного оборудования; 
- удешевление стоимости строительно-монтажных работ на месте установки при 
новом строительстве, модернизации или реконструкции устройств СЦБ; 
-сокращение сроков строительства и ввода в эксплуатацию за счет комплектации и 
заводской проверки работоспособности установленного оборудования и 
выполненного монтажа; 
-комплектная поставка оборудования на объект строительства. 

Мобильные комплексы строятся на базе блок-контейнеров (модулей) 

соответствующих ТУ -5363-012-20804321-96, ГОСТ Р 58760-2019, СП 20.13330.2016, 

СП 16.13330.2017 и соответствуют в области сейсмостойкости, виброустойчивости, 

вибропрочности, стойкости к климатическим воздействующим факторам ГОСТ 

17516.1-90, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 и могут состоять 

из одиночных или сблокированных между собой на месте установки модулей. 
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Конструктивно каждый модуль, входящий в МК АТС, представляет собой законченное заводское 
изделие, не требующее каких-либо дополнительных работ на месте установки, кроме стыковки с 
другими модулями. 
Структура комплекса, тип и количество модулей, состав размещаемого оборудования определяются 
в зависимости от типа проектируемой системы СЦБ и требований заказчика. 

 

 
 
Независимо от размеров и назначения каждый модуль оборудуется штатными системами: 
- рабочего и аварийного освещения; 
- автоматического электроотопления; 
- приточно-вытяжной вентиляции; 
- кондиционирования; 
- внутренним контуром заземления; 
- закладными деталями для монтажа устанавливаемого оборудования; 
- комплектом скрепления для монтажа модулей в единый комплекс; 
- охранно-пожарной сигнализацией; 
- система контроля доступа СКДП; 
- автоматической системой пожаротушения. 
Комплекс комплектуется сборно-разборной входной площадкой и защитным козырьком над входной 
дверью. 
 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Мобильные комплексы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи 

С учетом конструктивных и технологических особенностей модулей на их базе выпускаются 
следующие мобильные комплексы: 
— постового оборудования электрических централизаций малых и средних станций релейного (МК 
ЭЦ); 
— постового оборудования микропроцессорных централизаций (МК МПЦ); 
— оборудования автоблокировки типа АБТЦ-МШ, включая пункты концентрации оборудования на 
разрезных точках удлиненных перегонов (МК АБ); 
— переездной сигнализации с устройствами заграждения (МК ПС); 
— передвижных постов управления для капитального ремонта пути (МК ВП-КР); 
— систем контроля исправности подвижного состава типа КТСМ и т.д. (МК КТСМ); 
— устройств железнодорожной связи, включая цифровые системы (МК СВЯЗЬ); 
— автономных систем энергоснабжения на базе дизель-генераторных агрегатов (МК ДГА); 
— мастерских для электромехаников СЦБ и связи (МК ШН); 
— других устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, по условиям работы 
требующие мобильного исполнения. 
 
Блок-контейнеры имеет следующие базовые характеристики: 

 
габаритные размеры, мм 1 2 3 4 5 

- длина 3100 6000 7000 9000 11000 

- ширина 3100 3100 3100 3100 3100 

- высота 2800 2800 2800 2800 2800 

внутренние размеры, мм  

- длина 2700 5600 6600 8600 10600 

- ширина 2700 2700 2700 2700 2700 

- высота 2300 2300 2300 2300 2300 

полезная площадь, м
2
 7,29 15,12 17,82 23,22 28,62 

строительный объем, м
3
 16,76 34,78 40,99 53,41 65,83 

масса без оборудования, кг 2500 4900 5700 7350 8500 

нагрузка расчетная, кг/м
2
  

- на пол 600-1500  

- на крышу 250  

расчетная температура наружного воздуха, 
0
С -55 до +40  

напряжение питающей сети, В 220 В   

степень огнестойкости III   

 
При необходимости модули могут строиться с внутренней высотой потолка 2600мм и габаритной 
высотой – 3100мм (за счет уменьшения ширины до 2700). 
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