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Компания ООО «Ин-Тек» работает на рынке систем контроля и автоматизации технологических процессов 
железнодорожной техники с 2008 года.

Учитывая отсутствие на рынке ЖД-автоматизации модульных систем с большой вычислительной 
мощностью,

с 2012 компания начала разработку и производство собственной уникальной модульной платформы на базе 
промышленного компьютера с полнофункциональной операционной системой на борту, 
совершенствование которой с внедрением новшеств и последних технических достижений ведется 
постоянно.

В настоящий момент ООО «Ин-Тек» - единственная компания в РФ, разрабатывающая и внедряющая 
комплексы автоматизации на базе бортовых серверов с процессорами INTEL с программным обеспечением 
LINUX и IBM.



ООО «Ин-Тек»
представляет решение:

 РПТС 
Регистратор параметров 
тягового состава

Предназначен для оснащения 
маневровых и магистральных 
тепловозов всех серий.

ВАША ПОТРЕБНОСТЬ – НАШЕ РЕШЕНИЕ



Возможности комплекса РПТС:
•Контроль топливной магистрали тягового состава
•Контроль потребления топлива непосредственно 

двигателем (непроточные датчики)
•Контроль эффективности эксплуатации (КПД)

•Обеспечение безопасности движения (отсутствие 
слепых зон)

•Ведение видео архива и видеонаблюдение
•Ведение аудио архива и запись переговоров

•Идентификация экипажа
•Биометрия

•Дефектоскопия
•Телеметрия

•Определение координат и передача данных
•Отправка данных в любой комплекс ПО 

диспетчеризации 

Ядро системы-  
промышленный

компьютер

Возможности комплекса РПТС



Подсистемы комплекса РПТС

Обязательный элемент 
бортовой сервер - ядро РПТС.

Возможность поэтапного подключения 
любой из существующих и 

разрабатываемых подсистем.

Хранение данных

Прием-передача данных

Видеофиксация

Аудиофиксация

Телеметрия

СКУД

Биометрия



Ядро системы –

Полнофункциональный 
промышленный 

компьютер (бортовой 
сервер),

работающий на базе полноценной 
операционной системы LINUX 

с конфигурационным механизмом, 
разрабатываемым IBM – Node-RED, позволяющий 

реализовать любые логические схемы с любыми 
алгоритмами реакции и

 уведомлений.

Ядро системы



Характеристики: 
• dual-core processor 2.4 GHz
• RS232/422/485, Digital I/O 8-in/8-out
• 16 Gb DDR3 RAM
• 240 Gb SSD SATA
• LVDS
• Dual GbE LAN with high ESD Protection support WOL
and PXE

1. Возможность проведения любой аналитики непосредственно на 
бортовом сервере
2. Возможность интеграции с любой информационной системой заказчика
3. Возможность максимально гибкого конфигурирования системы с 
использованием любых ресурсов (в т.ч. внешних).
4. Возможность подключение произвольного количества любых внешних 
устройств (сенсорные мониторы, радиостанции, видео- и аудио- 
наблюдение и многое другое). 
5. Отсутствие морально-технического устаревания платформы.

Промышленный компьютер (бортовой сервер)



Редактор конфигурации – платформа Node-RED, разработки IBM

Мы интегрировали в РПТС лучший из возможных
 поточно-ориентированный конфигурационный механизм.

Программное обеспечение бортового сервера



      Контроль существующих параметров локомотива с выполнением  
анализа (на борту) полученных данных с уведомлением по любому 
каналу

      Пример применения:
      Сбор:

• информации с датчиков, цепей , узлов и агрегатов. Данные о  температуре, давлении, токе, напряжении, 
оборотах и так далее.

• запись  собранной информации в локальную (бортовую) базу данных
      Анализ:

• При обнаружении расхождения/превышения контролируемых параметров  или любых других отклонений от 
заданной нормы

      Уведомление:
• Звуковое предупреждение (сигнал, голосовое уведомление)
• Визуальное предупреждение – на мониторе в кабине машиниста (мигающий индикатор, панель уведомления 

или любая другая форма визуального информирования)
• Отправка уведомлений о событии/инциденте ответственным лицам по произвольным каналам связи 

(электронная почта, Skype, WhatsApp, Viber или любые другие)
• Отправка уведомления в корпоративную информационную/учетную систему предприятия
• Отправка уведомления в программное обеспечение для диспетчеризации

Функционал бортового сервера – сбор, анализ, уведомление



Возможность самостоятельного 
управления комплексом

• Любые конфигурации с различными параметрами могут быть 
реализованы специалистами Заказчика самостоятельно. Нет 
необходимости обращения к разработчикам системы (часто в 
реализации расширенных конфигураций разработчик либо 
отказывает, либо это занимает достаточно много времени (месяцы)). 

• Отсутствие привязки к техническому отделу Подрядчика
• Существенное сокращение временных затрат на 

изменение/модернизацию схем передачи данных/уведомлений

    Рабочее место машиниста на борту

• Позволяет при установке опции монитора/сенсорного монитора 
сделать из кабины машиниста полноценное «офисное рабочее место 
на борту» со всем сопутствующим программным обеспечением. 

• На монитор можно вывести интерфейс корпоративной 
информационной системы, чтобы машинист мог работать (принимать 
заявки на маневры и работы, отчитываться о выполнении, получать и 
отправлять уведомления) без участия диспетчера или с его 
минимальным участием.

Функционал бортового сервера – управление, 
рабочее место на борту



Поддерживаются два вида датчиков:

Контроль уровня топлива
Автоматическое обнаружение фактов заправок и сливов топлива 
непосредственно из бака.

•Магнитострикционный датчик уровня топлива
(уровень, плотность, температура,
уровень подтоварной воды)

•Емкостной датчик уровня 
топлива (только уровень)

Контроль уровня топлива



Контроль уровня топлива

Контроль расхода топлива
Датчик расхода топлива непроточного типа
устанавливаемый непосредственно на двигатель.

Позволяет:
•контролировать фактическое 
потребление топлива двигателем
•определять мгновенный расход 
максимально точно
•выявлять несанкционированный 
отбор топлива с прямой и 
обратной магистралей
•в комплексе с датчиком позиции 
контроллера – автоматически 
определять тип выполняемой 
работы, её длительность и 
эффективность эксплуатации в 
целом.



Контроль выполняемой работы тягового 
состава 
Автоматический контроль эффективности эксплуатации тягового состава с расчетом 
итогового КПД по времени и по топливу. 

Отчет позволяет: 
•определить долю режимов работы (заглушен, холостой ход, маневры, работа) в 
отчетном периоде
•определить расход топлива для каждого из режимов
•определить время нахождения в каждом из режимов
•определить важный эксплуатационный параметр -  КПД эксплуатации тепловоза, где:  
«КПД по времени» означает соотношение времени полезной работы (режимы маневры, 
работа) ко времени простоя (заглушен, холостой ход)«КПД по топливу» с аналогичным 
соотношением, но по расходуемому топливу.

Таким образом, «Отчет по режимам работы» позволяет определить текущую загрузку 
тепловоза и эффективность его эксплуатации. Так для нескольких локомотивов с низким 
КПД – часть из них можно вывести в депо, а часть дополнительно загрузить.

 

Контроль эффективности эксплуатации (КПД)



Контроль эффективности эксплуатации (КПД)

Пример отчёта за 16 часов

Отчет демонстрирует, что за 15,37 отработанных часов тепловоз 
потратил 156 литров топлива и  провел с пользой 60,24% времени (40% 
тепловоз не использовался или использовался неэффективно).



Контроль эффективности эксплуатации (КПД)

Пример отчёта за месяц

Отчет демонстрирует, что из 744 отработанных часов тепловоз 
потратил 9 231 литров топлива. 92,49% топлива потрачены на 
полезные режимы. 67,82% времени проведено с пользой (33% времени 
тепловоз не использовался или использовался неэффективно).



Отсутствие слепых зон

Обеспечение безопасности передвижение за счет вывода изображения с 
фронтальной и тыловой камер на большой дисплей в кабину машиниста.

Видеофиксация - отсутствие слепых зон



Видеофиксация - отсутствие слепых зон

Фото установленных камер в различных вариантах 
и исполнениях



Видеофиксация - отсутствие слепых зон

Фото установленных камер в различных вариантах 
и исполнениях



Видеофиксация - отсутствие слепых зон

Фото монитора в кабине машиниста



Ведение аудио 
архива
• Запись переговоров по 
бортовой радиостанции
• Запись переговоров в кабине
• Запись аудио обстановки по 
направлению съемки

Ведение 
видео архива 
• Видеонаблюдение
• Запись окружающей 
путевой обстановки
• машинного отделения и 
прочих отсеков
• органов управления и 
индикаторов пульта 
машиниста
• общей обстановки в 
кабине

Видеофиксация - ведение видео архива



Идентификация экипажа 

машиниста и помощника по цифровому 
коду, отпечатку пальца, или беспроводному 
ключу. 

С возможностью блокировки (разрыва) 
управляющих цепей при невыполненной 
авторизации.

. 

Идентификация экипажа 



Определение физиологических параметров экипажа

•  Уровень усталости (на базе скорости реакции – короткий, периодический 
визуальный тест)
•  Алкогольное опьянение (анализ выдыхаемых паров)
•  Наркотическое опьянение (анализ слюны)

Биометрия



Контроль состояния и износа 
узлов и агрегатов с высокой 
стоимостью ремонта и 
обслуживания. 

Позволяет выявлять и предупреждать 
нарушения в работе: 

•двигателя на ранних стадиях
• щеточно-коллекторного узла
• подшипниковых узлов

Дефектоскопия



Сбор данных как с дополнительно подключаемых датчиков, так 
и со штатных узлов и агрегатов локомотива
Позволяет:
• подключаться к CAN-шине локомотива со съемом всей проходящей через неё информации
• подключаться к произвольным аналоговым линиям (температура, давление, ток, напряжение и так далее)
• подключаться к имеющимся штатным датчикам
• подключаться к бортовым системам и их элементам (РПДА/Т, КПД-3ПВ, АЛСН и так далее)
• дополнительно устанавливать такие датчики как:

• датчики уровня (емкостные, магнитострикционные)
• датчики расхода/мгновенного расхода
• датчик положения контроллера машиниста
• дублирующие датчики для критичных параметров (температура, давление, ток, напряжение и так далее) с 
построением резервных линий контроля
• датчик расстояния сцепки
• датчик качества ГСМ (отдельно для топлива и масла)

Телеметрия

Также позволяет реализовать
аналог систем АСУДП для 
однозначного позиционирования 
на путях с привязкой к отрезку 
или инфраструктурной единице



Определение координат и передача данных 
 Определение местоположения по ГЛОНАСС/GPS и передача 

информации по произвольному каналу радиосвязи (GSM, Wi-Fi, 
спутниковая, радиостанция)

Реализация: установка приемопередающего оборудования



Поддержка распространенных комплексов ПО 
мониторинга
 передача данных в распространенные комплексы ПО мониторинга и диспетчеризации 
(таких как Wialon, СКАУТ, ЕНДС) возможность быстрой интеграции с любыми другими.







Комплекс телеметрии, 
2012Комплекс базовой 

телеметрии, 2008

Комплекс телеметрии, 
2009
Комплекс телеметрии, 
2011-2012

РПТС - Комплекс 
телеметрии, 2011-2012

Комплекс телеметрии, 
2014

Комплекс телеметрии, 
2012-2013

Комплекс телеметрии, 
2010
Комплекс телеметрии, 
2010-2011

Комплекс телеметрии, 
2010

РПТС - видео, 
2015

РПТС - видео, 
Аудио, теле 2013

Комплекс телеметрии, 
2010-2011

РПТС - телеметрия, 
2014

РПТС - аудио, 
опции 2015

Комплекс телеметрии, 
2012

Астрахань-РПТС-ВА, 2013
Ямал-РПСТ-ВА, 2014
Оренбург – Телеметрия, 2014
Сургут –Телеметрия, 2014
Екатеринбург-РПТС-теле, 2018

Комплекс расширенной
телеметрии, 2016

Комплекс телеметрии, 
2016

Комплекс расширенной
телеметрии, 2016-2017

РППС , 2017

РПТС - видео, 
2017

РПТС - видео, 
2017

РПТС - видео, 
2017

Compagnie des Bauxites
 de Kindia S.A. (Африка)

РПТС - видео, 
2018

Комплекс базовой, 
Видеофиксации,
2017-2018



Адрес 
г. Екатеринбург, ул.Конструкторов, 5

«Технопарк «Университетский»

Телефон
+7(343) 289-25-15
+7(919) 3-7777-19

Эл. почта
support@in-tec.org

kig@in-tec.org
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