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Цифровые интерфейсы диагностики для SDC

Цифровые интерфейсы диагностики – это преобразователи, предназначенные для получения и обработки аналоговых сигналов, обычно это параметры напряжения и/или постоянного или переменного тока (ток с внешним шунтовым резистором). Интерфейсы подключаются к устройству, которое
проходит проверку. При помощи специальных алгоритмов, предоставлена возможность определять их состояние или предотвратить возможную поломку.
Интерфейсы гарантируют высокий уровень надежности, требуемый в типичных условиях сигнализирования для железных дорог (дежурная станция, станция), с учётом различных источников нагрузок окружающей среды (вибрация, температурный диапазон, превышение напряжения и т.д.) в
соответствии с предписаниями для ж/д сектора IS 402 (среда установки A5). Интерфейсы утверждены
в соответствии с RFI TCSSTB SF IS 18 755 Aспецификации итальянских железных дорог.
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Рельсовые цепи с фиксированным током: Проводится измерение внутреннего (Indoor) и наружного
(Outdoor) значения напряжений на одной рельсовой цепи, на основании чего затем определяются относительный фазовый сдвиг и крутящий момент в применении к дисковому реле. (Cat/prog 805/108).
Кодированные рельсовые цепи: Проводится измерение напряжения и тока на одной рельсовой цепи,
на основании чего затем определяются ериодичность и циклическая нагрузка кодировки. В случае, если
результат измерений выходит за заданные рамки, система выдает тревожный сигнал. (Cat/prog 805/102).
Железнодорожная стрелка: проводится измерение кривых тока и напряжения маневра, полученные значения сравниваются со справочными.(Cat/prog 805/104).
Электромагнит ((не трейлерного типа): результаты измерения кривых тока и напряжения маневра сравниваются со справочными. (Cat/prog 805/110).
Реверсивный блок: Производится определение точки, на которой прерывается запрос на реверсивный
блок, для этого измеряются значения апряжений в связи с реверсивным блоком. (Cat/prg 805/106).

НЕИНВАЗИВНОСТЬ

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

КОНФИГУРИРУЕМОСТЬ

Интерфейсы оснащены аналоговыми
измерительными каналами с
изоляцией до 3000В. Они не являются
инвазивными по отношению к анализируемому устройству (даже в случае
внутреннего отказа преобразователя).

В большинстве случаев, интерфейсы подключены к 12-полюсному клеммному блоку черного/
зеленого цвета при помощи оответствующих
штекеров, гарантирующих непрерывность
подключения, даже в фазе обслуживания/замены. Проводка сведена к минимальному уровню
(дежурная станция и/или релейное помещение).
Не требуется какая-либо модификация схем
Системы сигнализации.

Для любых измеряемых значений (напряжение или ток) и для каждого
преобразователя или линейки преобразователей, интерфейсы можно
настраивать по различным параметрам:
гистерезис, фильтры и интервал оценки
измерений.
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Цифровые интерфейсы диагностики для SDC - Технические данные

Power supply

18 ÷ 31,2 Vdc

Communication speed with the Data
Collection Unit via CAN-BUS (URD)

Baud-rate 153 kbps

Installation environment according to IS
402 regulation: Interfaces

A5

Block Inversion
Imput voltage V1

±60 Vdc (full scale)

Imput voltage V2

±60 Vdc (full scale)

Dimensions (Width x Height x Depth)

65 x 50 x 90 mm

Electromagnet (non trailerability)
Imput voltage VEDX

0 ÷ 60 Vdc (full scale)

Imput current IEDX

0 ÷ 1,5 Adc (full scale)

Input voltage of KED relay VKEDX

0 ÷ 60 Vdc (full scale)

Dimensions (Width x Height x Depth)

65 x 50 x 90 mm

Railroad switch
Imput voltage Van or Var

0 ÷ 160 Vdc (full scale)

Imput current Ia

0 ÷ 25 Adc (full scale)

Input voltage of KD relay (VKD )

±60 Vdc (full scale)

Dimensions (Width x Height x Depth)

80 x 50 x 90 mm

Fixed Currents Track Circuit
Imput voltage VL

0 ÷ 100 Vac @ 50Hz (full scale)

Imput voltage VC

0 ÷ 50 Vac @ 50Hz (full scale)

Logical state voltage of external relay
(VSLRD)

0 ÷ 60 Vdc (full scale)

Dimensions (Width x Height x Depth)

65 x 50 x 90 mm

Coded Currents Track Circuit
Imput coded voltage Va/r or Vr/a

0 ÷ 170 Vac (full scale)

Imput coded curred Ia/r or Ir/a

0 ÷ 1,5 Aac (full scale)

Dimensions (Width x Height x Depth)

30 x 50 x 110 mm

