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аВтоМатИзаЦИя И упраВленИе 
проЦессаМИ В сИстеМах 
тяГоВоГо подВИжноГо состаВа
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В соВреМенноМ тяговом 
подвижном составе име-
ется множество систем, 

для устойчивой работы которых 
необходимо контролировать и 
поддерживать стабильные значе-
ния целого ряда рабочих парамет-
ров, что требует введения в конст- 
рукцию локомотивов простых и 
надежных управляющих прибо-
ров.

Для контроля и регулирования 
давления и температуры жидких 
и газообразных сред, сигнализа-
ции и защиты от выхода этих па-
раметров за пределы допустимых  
диапазонов, применяются датчи-
ки-реле. Примером таких изделий 
служат приборы от отечественного 
производителя – ПАО «Саранский 
приборостроительный завод»:
	Датчики-реле давления ДЕМ-
102С и ДЕМ-105С положительно 
зарекомендовали себя не только 
на железной дороге, но и в иных 
областях промышленности. Отли-
чие датчиков-реле давления ДЕМ-
105С от ДЕМ-102С состоит, в пер-

вую очередь, в том, что ДЕМ-105С 
настраиваются на предприятии-
изготовителе на определенную 
уставку, при которой происходит 
срабатывание прибора (замыка-
ние или размыкание контактов). 
На приборах ДЕМ-102С необхо-
димую уставку потребитель на-
страивает самостоятельно. Также 
датчики-реле давления ДЕМ-105С 
имеют более широкий диапазон 
рабочих температур и повышен-
ную устойчивость к динамическим 
нагрузкам (вибрация, удары, тряс-
ка). Особенностью продукта явля-
ется более высокий класс защиты 
(IP65) и максимально допускаемое 
давление (9,0 МПа), чем у импорт-
ных аналогов.
	Датчики-реле разности давле-
ний ДЕМ-202С служат для кон-
троля и регулирования разности 
давлений жидких и газообразных 
сред в холодильных установках. 
Контролируемые среды: хладоны, 
воздух, масла. Срабатывание при-
бора происходит, когда разность 
давлений в контролируемых сре-

дах достигает определенного пре-
дела. Имеют исполнение IP64 по 
ГОСТ 14254-96 по защищенности 
от попадания внутрь пыли и про-
никновения воды в приборы.
	Датчики-реле температуры 
ТАМ-102С и ТАМ-103С применя-
ются в системах контроля и регу-
лирования температуры жидких и 
газообразных сред. Датчики-реле 
температуры ТАМ-102С имеют в 
своей конструкции капиллярную 
трубку, которая дает возможность 
устанавливать термобаллон дат-
чика в труднодоступных местах, 
а исполнительный механизм – на 
расстоянии 1,5 м, 2,5 м, или 4 м 
(в зависимости от модификации). 
Это позволяет размещать его в 
местах, удобных для обслужива-
ния. Датчики-реле температуры 
ТАМ-103С предназначены для 
автоматического управления хо-
лодильными и нагревательными 
установками, в том числе работа-
ющими на ходу, путем замыкания 
и размыкания электрической цепи 
управления при изменении тем-
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пературы контролируемой среды. 
Датчики ТАМ-103С поставляются 
настроенными на требуемую фик-
сированную температуру в преде-
лах от 0 до 100 °С.

В процессах работы агрегатов 
локомотива часто бывают перепады 
давления, что приводит к выходу из 
строя измерительных приборов и 
управляющих систем. Для исклю-
чения подобных ситуаций необхо-
димо применять средства защиты. 
Решением может стать предохрани-
тельный клапан, изолирующий до-
рогостоящий прибор от системы в 
моменты резкого превышения дав-
ления и сохраняющий тем самым 
его работоспособность. Такой кла-
пан в двух конструктивных испол-
нениях был разработан и предложен 
рынку компаниями-партнерами – 
Саранским приборостроительным 
заводом и НПФ РАСКО:
	Предохранительный клапан 
ПК-РАСКО-М предназначен для 
защиты от перегрузок и последу-
ющего выхода из строя маномет-
ров и преобразователей давления. 
Клапан предназначен для работы 
с жидкостями и газами, неагрес-
сивными по отношению к приме-
ненным конструкционным мате-
риалам – медным и алюминиевым 
сплавам, нержавеющей стали, ре-
зине и т.п. Давление срабатывания 
клапана, МПа: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 
2,5; 4,0; 6,0.
	Аналогичные функции защи-
ты от перегрузок и последующего 

выхода из строя преобразователей 
давления и напоромеров выпол-
няет предохранительный клапан 
ПК-РАСКО-Н. Контролируемая 
среда – воздух, природный газ 
по ГОСТ 5542 и другие газы, не-
агрессивные по отношению к 
примененным конструкционным 
материалам – медным и алюми-
ниевым сплавам, нержавеющей 
стали, резине и т.п. Давление сра-
батывания, кПа: 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 
10,0; 16,0; 25,0; 40,0.

Клапаны являются автономны-
ми изделиями, они не требуют уп-
равляющей системы и сохраняют 
работоспособность в температур-
ном диапазоне от минус 50 °С до 
плюс 70 °С. Средний срок службы 
приборов составляет 10 лет. Ме-
ханические свойства по воздей- 
ствию температуры, вибрации и 

ударов соответствуют требованиям 
ОАО «РЖД».

Изготовление широкой гаммы 
продукции для железнодорожного 
транспорта является одним из при-
оритетных и стратегических на-
правлений развития ПАО «СПЗ». 
Жесткие требования, предъявля-
емые к применяемым технологи-
ям и качеству продукции, создают 
дополнительные конкурентные 
преимущества для предприятия 
как высокотехнологичного произ-
водства и одновременно мотиви-
руют дальнейшее совершенство-
вание приборостроения. На это, 
в частности, нацеливает взятый 
ОАО «РЖД» курс на создание пар-
ка «умных» локомотивов, в том 
числе с беспилотным управлением, 
предполагающий широкое исполь-
зование приборов автоматического 

на производственных участках пао «саранский приборостроительный завод»
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подвижной состав

контроля работы сложных топлив-
ных, масляных, пневматических 
систем тепловозов при безлюдных 
технологиях.

Кроме датчиков-реле давления 
и температуры для предприятий 
железнодорожной отрасли осу-
ществляется поставка приборов 
учета технологических процессов и 
измерения параметров движения.

ПАО «СПЗ» накоплен боль-
шой опыт сотрудничества с ОАО 
«РЖД» и предприятиями по про-
изводству тягового подвижного 
состава. Продукция завода пос-
тавляется более чем 50 предпри-
ятиям железнодорожной отрасли, 
в том числе АО «Желдорреммаш», 
ОАО «Коломенский завод», 
ООО «ЛокоТех», АО «Людинов-
ский тепловозостроительный за-
вод», ОАО «ТМЗ им В.В. Воров-
ского», АО «Транспневматика», 
«Белжелдорснаб» и др.

ПАО «Саранский приборо- 
строительный завод» – изгото-
витель приборной и сильфонной 
продукции с 60-летним опытом 
работы, обладающий полным 
производственным циклом – от 
разработки изделий до комплекса 
испытаний, а также приемками в 
ВП МО РФ и ВО «Безопасность».

Предприятие имеет подтверж-
дение соответствия системы ме-
неджмента качества требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2015, дополни-
тельным требованиям ГОСТ РВ 
0015-002-2012 и государственных 
стандартов СРПП ВТ. 

В коллективе предприятия 
трудятся около 500 человек, в том 
числе более 50 конструкторов и 
технологов, занимающихся мо-
дернизацией и разработкой про-
дукции. Это позволяет ежегодно 
осваивать новые изделия и расши-
рять производимую номенклатуру.

пао «саранский приборостроительный завод»
россия, 430030, республика Мордовия,
г. саранск, Васенко, 9
тел.: (8342) 29-65-18, факс: (8342) 33-37-58
E-mail: secretariat@saranskpribor.ru
сайт: http://www.saranskpribor.ru


