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Electrical signals

SIL4 Protocol 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Система PEPL выполнена 
на основе архитектуры 

безопасности, 
обеспечивающей уровень 

полноты безопасности 
SIL4 (класс надежности) 

в соответствии с 
предписаниями Cenelec 

EN 50126 предписания EN 
50128, EN 50129 и EN 50159.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Система PEPL предлагает 

решение для проблематики 
непредусмотренного 

открывания 
железнодорожного 

переезда и обеспечивает 
управление переездом 
наиболее безопасным 

способом. Модернизация 
железнодорожного объекта 
может быть выполнена без 
прокладки новых кабелей, 

либо с использованием 
оптоволоконного кабеля для 

повышения доступности.

ДИАГНОСТИКА
Логический блок 

обеспечивает возможность 
переноса данных измерения 

и тревог в удаленную 
Централизованную систему 

диагностики (SDC), либо 
в локальную систему 
обслуживания (PM) с 

использованием протокола 
коммуникации RFI FSIS01.

КОНФИГУРИРУЕ-
МОСТЬ

Систему PEPL можно конфи-
гурировать для управления 
до 4 PL в одной из следую-

щих железнодорожных схем: 
V301, V303, V305 и V308.

Система PEPL предназначена для контроля железнодорож-
ных переездов в рамках железнодорожных схем V301, V303, 
V305 и V308, обеспечивая безопасный допуск на переезды.

Система состоит из различных элементов, в зависимости 
от применяемых железнодорожных схем и количества 
ж/д переездов (до 4). Такими элементами являются:

• Логический блок, управляющий железнодорожными 
переездами с использованием как рычагов, так и ин-
формации о рельсовых цепях посредством протокола 
коммуникации SIL4 RFI. Он также позволяет передавать 
данные измерения и тревоги на удаленную Систему 
централизованной диагностики (SDC) с использовани-
ем протокола коммуникации RFI FSIS01

• До 2 рычагов предупреждения (Pc), предназначенных 
для обнаружения поезда для целей закрытия железно-
дорожного переезда

• До 4 рычагов безопасности (PPL), предназначенных 
для безопасного открывания железнодорожного пере-
езда, для этого их размещают вблизи самого переезда

• До 4 рельсовых цепей (CdB), предназначенных для 
безопасного открывания железнодорожного переезда, 
для этого их размещают вблизи самого переезда

Система PEPL соответствует требованиям следующих 
предписаний:
• RFI DTC STSSSTB SR IS 02 41 A
• RFI DT STSCCS ST IS 00 032 A
• RFI DTC STSSSTB ST IS 00 001 E

Система PEPL


