
В Германии разработана система ruDi для �он-

троля и �правления пар�ом тя�ово�о подвижно�о со-

става. Она обеспечивает ре�истрацию всех э�с-

пл�атационных данных, техничес��ю диа�ности��

подвижно�о состава в оперативном режиме и опре-

деляет е�о местонахождение в пределах европей-

с�ой сети. На основе непрерывно пост�пающих дан-

ных производится оцен�а степени за�р�з�и отдель-

но для �аждо�о типа подвижно�о состава и опреде-

ляются предположительные сро�и е�о техничес�о�о

обсл�живания. Система позволяет не толь�о опре-

делять местонахождение подвижно�о состава в

данный момент, но и способств�ет оптимизации

процесса �правления пар�ом подвижно�о состава и

повышению �ачества ор�анизации е�о техничес�о�о

обсл�живания. В связи с этим заметно повышается

надежность и э�спл�атационная �отовность подвиж-

но�о состава. 

Бла�одаря мод�льной �омпонов�е система ruDi
имеет возможность расширения независимо от из�о-
товителей подвижно�о состава, ее можно �станавли-
вать на подвижной состав в �ачестве дополнительно-
�о обор�дования. Э�спл�атационным �омпаниям си-
стема ruDi обеспечивает оперативный �онтроль пар-
�а подвижно�о состава, �л�чшение планирования те-
��ще�о содержания, точн�ю до��ментальн�ю ре�и-
страцию всех производимых работ, а та�же поддерж-
�� при расчетах э�спл�атационных расходов в тече-
ние все�о сро�а жизненно�о ци�ла (LCC). Вся ин-
формация (защищенная паролем) может выводиться
в Интернет и в любое время считываться в любой
точ�е мира.

Предпосыл�идляразработ�исистем

менеджментаподвижно�осостава

Возрастающая �он��ренция на межд�народном
транспортном рын�е, а та�же от�рытие дост�па �
железнодорожной сети для частных �омпаний тре-
б�ют от предпринимателей, деятельность �оторых
связана с э�спл�атацией пар�а подвижно�о состава,
целенаправленных действий, ориентированных на
повышение э�ономичес�ой эффе�тивности. Возмож-

ности э�ономии расходов на персонал, занятый в
сфере техничес�о�о обсл�живания подвижно�о со-
става, полностью исчерпаны. В рез�льтате со�раще-
ния численности пар�а подвижно�о состава до необ-
ходимо�о миним�ма в центре внимания �омпаний
о�азались надежность и э�спл�атационная �отов-
ность ло�омотивов и моторва�онных поездов. Имен-
но в этой области �сматриваются дальнейшие воз-
можности э�ономии. 

С разработ�ой современной системы �правления
пар�ом подвижно�о состава, �оторая наряд� с отсле-
живанием местонахождения и �онтролем состояния
единиц подвижно�о состава обеспечивает та�же воз-
можность планирования их техничес�о�о обсл�жива-
ния и э�спл�атации, стали возможными целенапра-
вленный �онтроль пар�а и �правление им. В то же
время внедрение этой системы обеспечивает повы-
шение э�спл�атационной �отовности подвижно�о
состава и со�ращение времени простоев в ремонте.
Это �арантир�ет транспортным предприятиям на-
дежность планирования при оперативном �правле-
нии пар�ом и дальнейшее повышение �ачества тран-
спортных �сл��. 

Толь�о завершенная � начал� 1990-х �одов разра-
бот�а и послед�ющее внедрение инте�рированных
систем теле�омм�ни�ации обеспечили возможность
внедрения системы менеджмента подвижно�о состава,
та� �а� именно она обеспечивает связь межд� про-
странственно распределенными �стройствами и �он-
тролир�емыми единицами подвижно�о состава.

Инстит�т транспортной техни�и и ло�исти�и для
�орнодобывающей и металл�р�ичес�ой промышлен-
ности при Техничес�ом инстит�те в Ахене �же более
15 лет занимается разработ�ой �омпьютеризирован-
ных систем для �онтроля, диа�ности�и и те��ще�о
содержания транспортных средств, машин и �стано-
во�. Совместно с �омпанией Fritz Rensmann Maschi-
nenfabrik (Дортм�нд) этим инстит�том была разрабо-
тана и испытана на пра�ти�е система для диа�ности-
�и и �правления пар�ом подвижно�о состава, пол�-
чившая обозначение ruDi.  

Система ruDi может э�спл�атироваться �а� само-
стоятельно, та� и в �ачестве составной части более
развитой  системы менеджмента подвижно�о состава
VSMS, разработанной �омпанией Vossloh Schienen-
fahrzeugtechnik.

Дистанционный контроль и управление
парком тягового подвижного состава 
на общеевропейской сети
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Традиционным видом деятельности �омпании
VSFT, расположенной в Киле, было строительство
тепловозов с �идравличес�ой передачей. В рам�ах
либерализации рын�а железнодорожных транспорт-
ных �сл�� VSFT все больше выст�пает та�же �а� ис-
полнитель работ по обсл�живанию и ремонт� по-
движно�о состава, а та�же в �ачестве предприятия,
ор�аниз�юще�о презентации подвижно�о состава и
занимающе�ося арендой и лизин�ом ло�омотивов.
При та�ой мно�оф�н�циональной деятельности
�омпании, из�отавливающей, обсл�живающей и
э�спл�атир�ющей тя�овый подвижной состав, с осо-
бой остротой встал вопрос о необходимости в разра-
бот�е системы �правления пар�ом подвижно�о со-
става (VSMS). При разработ�е та�ой системы �омпа-
нией VSFT были �чтены все требования за�азчи�ов.
Система VSMS охватывает весь процесс из�отовле-
ния, э�спл�атации и техничес�о�о обсл�живания тя-
�ово�о подвижно�о состава. 

Ф!н�циисистемыVSMS

VSMS объединяет в себе систем� планирования,
ор�анизации и до��ментальной ре�истрации процес-
сов техничес�о�о обсл�живания тя�ово�о подвижно-
�о состава, а та�же системы ре�истрации затрат и
э�спл�атационных по�азателей. На всех стадиях из-
�отовления, э�спл�атации и те��ще�о обсл�живания
подвижно�о состава непрерывно и в реальном мас-
штабе времени ре�истрир�ются э�спл�атационные
по�азатели (часы работы, пробе�, расход топлива и
т. д.). Кроме то�о, проводится анализ от�азов с �лас-
сифи�ацией их по сериям подвижно�о состава, ти-
пам �злов и �омпаниям-из�отовителям.

На основе пол�ченных данных ведется автомати-
зированное планирование мероприятий по техни-
чес�ом� обсл�живанию с ��азанием треб�ющихся ре-
с�рсов. Эти мероприятия до��ментально ре�истрир�-
ются системой, на основе че�о формир�ется «исто-

рия» те��ще�о содержания подвижно�о состава и
е�о �злов с �четом действ�ющих инстр��ций. В ре-
з�льтате бла�одаря дост�пности до��ментации спе-
циалисты сервисных сл�жб в любой точ�е мира по-
л�чают информационн�ю поддерж�� в оперативном
режиме.

С др��ой стороны, специалистами сервисной сл�ж-
бы производится непосредственная и точная ре�и-
страция без использования б�мажных носителей всех
проведенных мероприятий по техничес�ом� обсл�жи-
ванию, а та�же связанных с ними расходов (рис. 1). 

Постоянный �онтроль за расходами на обсл�жи-
вающий персонал и материальными рес�рсами обес-
печивает их �чет в течение все�о сро�а сл�жбы (за-
трат LCC). Кроме то�о, собранные данные позволя-
ют проводить анализ по�азателей RAMS (надеж-
ность, э�спл�атационная �отовность, ремонтопри-
�одность, безопасность). 

Постоянная до��ментальная ре�истрация соот-
ветств�ющих параметров позволяет систематичес�и
фи�сировать все возни�ающие от�лонения от нор-
мально�о состояния и анализировать частот� и при-
чины возни�новения неисправностей. Анализ по�а-
зателей LCC и RAMS для различных целей может
проводиться с �лассифи�ацией по серии подвижно-
�о состава, тип� �зла, а та�же по из�отовителю или
�омпании, э�спл�атир�ющей подвижной состав. Та-
�им образом, все собираемые данные сл�жат осно-
вой �а� для расчета по�азателей LCC и RAMS, та� и
для разработ�и базир�ющейся на чет�ой информа-
ции системы профила�тичес�о�о и ремонтно�о об-
сл�живания подвижно�о состава. 

Важной составной частью планирования работ по
те��щем� содержанию тя�ово�о подвижно�о состава,
�правления и до��ментирования являются ре�истра-
ция и обработ�а в реальном масштабе времени э�с-
пл�атационных хара�теристи� (например, частоты
вращения дизелей, температ�ры, давления). Эт� важ-
н�ю задач� выполняет система ruDi в составе VSMS,
разработанной �омпанией Vossloh.
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Рис. 1. Стр��т�ра инте�рированной системы ruDi/VSMS



СистемаruDi

Система �правления пар�ом железнодорожно�о
подвижно�о состава ruDi обеспечивает постоянн�ю
ре�истрацию в реальном масштабе времени соответ-
ств�ющих э�спл�атационных по�азателей и позво-
ляет проводить в оперативном режиме техничес��ю
диа�ности�� и определять местонахождение подвиж-
но�о состава на любой сети.

Она работает независимо от �становленных на по-
движном составе систем �правления и поэтом� не о�а-
зывает влияния на доп�с� подвижно�о состава � э�с-
пл�атации. Одна�о с помощью стандартных интер-
фейсов, та�их, например, �а� информационная шина
CAN, данные мо��т быть взяты из систем �правления
и обработаны для ос�ществления ф�н�ций �онтроля. 

За счет мод�льной стр��т�ры система ruDi облада-
ет высо�ой �иб�остью применения и может �стана-
вливаться �а� на новом, та� и на э�спл�атир�ющемся
подвижном составе любых �омпаний-из�отовителей.
Еще одним преим�ществом системы менеджмента
подвижно�о состава ruDi является использование ра-
диосвязи для передачи данных (та�их, например, �а�
си�налы от сп�тни�овых систем GSM или GPRS),
бла�одаря чем� система является мобильной. 

Обработ�а данных может проводиться по желанию
либо самим за�азчи�ом, либо сторонней фирмой,
о�азывающей та�ие �сл��и. Если э�спл�атир�ющее
предприятие польз�ется �сл��ами специализирован-
ной фирмы по обработ�е данных, то через определен-
ные промеж�т�и времени оно пол�чает а�т�альн�ю
информацию о своем подвижном составе или может
само пол�чить та��ю информацию через Интернет.

Система ruDi имеет, в частности, след�ющие стан-
дартные ф�н�ции:
� дистанционная техничес�ая диа�ности�а;
� ре�истрация э�спл�атационных по�азателей;
� определение интервалов техничес�о�о обсл�жи-

вания;
� до��ментальная ре�истрация всех произведенных

работ по те��щем� содержанию;
� провер�а �ачества для сертифи�ации;
� анализ затрат по мест� их возни�новения;
� определение местонахождения подвижно�о со-

става;
� защита от хищений;
� определение �оэффициента использования по-

движно�о состава.

Компонентыаппаратно
оипро
раммно
о

обеспечениясистемыruDi

Система ruDi состоит из дв�х основных частей:
мобильно�о обор�дования подвижно�о состава и ста-
ционарной центральной информационной станции
(рис. 2). 

Основной составной частью обор�дования подвиж-
но�о состава является бортовой �омпьютер с радиомо-
демом (стандарт GSM/GPRS) и подсоединяемым бло-
�ом сп�тни�ово�о позиционирования GPS для опреде-
ления местонахождения подвижно�о состава. При не-
обходимости обор�дование подвижно�о состава может
дополняться индивид�альными датчи�ами.

Бортовой �омпьютер был специально разработан
для этих целей. Бла�одаря очень прочной �онстр��-
ции он наил�чшим образом проявил себя в �словиях
железнодорожной э�спл�атации. У не�о имеется во-
семь анало�овых и восемь цифровых входов, а та�же
достаточный объем памяти для автономной э�спл�а-
тации ло�омотива без обмена информацией с дис-
петчерс�им п�н�том.

Центральнаяинформационнаястанция

Центральная информационная станция состоит
из обычно�о персонально�о �омпьютера и специаль-
но�о про�раммно�о обеспечения для обработ�и дан-
ных и техничес�ой диа�ности�и. На информацион-
ной станции запоминаются все данные и параметры
подвижно�о состава, в то время �а� место располо-
жения этой  станции можно выбирать произвольно. 

В режиме, �оторый �станавливается пользовате-
лем, бортовой �омпьютер автоматичес�и передает те-
��щие сообщения на центральн�ю информационн�ю
станцию, �де они сохраняются в памяти. Одна�о в
сл�чае необходимости бортовой �омпьютер может
та�же самостоятельно передавать пред�предительные
и аварийные сообщения по эле�тронной почте или в
виде SMS. Со стороны центральной информацион-
ной станции в любое  время может быть �становлена
связь для пол�чения данных с подвижно�о состава,
необходимых для пользователя. 

Данные, пост�пающие на центральн�ю информа-
ционн�ю станцию, обрабатываются индивид�ально
для �лиентов. Их можно запрашивать по фа�с�, эле�т-
ронной почте или через Интернет в форме еженедель-
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Рис. 2. Стр��т�ра системы ruDi



ных отчетов. В этих еженедельных отчетах ��азывает-
ся средняя продолжительность работы всех �злов по-
движно�о состава за рассматриваемый промеж�то�
времени, а та�же предпола�аемые сро�и техничес�о�о
обсл�живания. Кроме то�о, �лиенты ре��лярно пол�-
чают в �омпа�тном виде информацию о неисправно-
стях и проведенных работах по техничес�ом� обсл�-
живанию на подвижном составе.

ИнформациявИнтернете

Информация о подвижном составе предоставляет-
ся в Интернете по адрес� www.rudi-web.de. В этом
портале �лиент�ра в любой стране мира может пол�-
чить информацию о состоянии свое�о подвижно�о
состава. Но на том же сайте заинтересованные лица
мо��т та�же пол�чить информацию об �сл��ах, о�азы-
ваемых по системе ruDi.

При предоставлении дост�па � данным, предназ-
наченным для �лиент�ры, особое внимание �деляет-
ся надежном� подтверждению права дост�па. 

После ре�истрации пользователя �аждом� �лиен-
т� предоставляется индивид�альный дост�п толь�о
на те страницы в Интернете, �оторые предназначе-
ны для не�о. Та�им образом предотвращается зло-
�потребление данными или их несан�ционирован-
ный просмотр посторонними лицами.

После �спешно�о завершения ре�истрации на
сайте появляется состоящая из дв�х полей входная
застав�а системы ruDi. 

На правом поле этой застав�и представлен весь
подвижной состав э�спл�атационной фирмы, охва-
ченный системой. На левом поле ��азывается место-
нахождение подвижно�о состава или соответств�ю-
щая стр��т�ра железных доро�. 

По цветовом� фон�, �оторым сопровождается
изображение ло�омотива, пользователь может с�-
дить о срочности проведения мероприятий по тех-
ничес�ом� обсл�живанию. Для это�о использ�ются
зеленый, желтый и �расный цвета.

Если ло�омотив представлен на �расном фоне, то
это означает, что на нем н�жно срочно проводить

работы по техничес�ом� обсл�живанию. О �а�ом
�он�ретном �зле идет речь, пользователь может �з-
нать, щел�н�в мышью на поле �он�ретно�о ло�омо-
тива. При этом от�рывается новое о�но со всеми
данными и сро�ами проведения работ по техни-
чес�ом� обсл�живанию. 

Зеленый фон поля, наоборот, означает, что на
данном подвижном составе не треб�ется проведения
работ по техничес�ом� обсл�живанию, та� �а� �злы
еще не выработали свой рес�рс и имеется достаточ-
ный резерв.

Желтый цвет является пред�предительным и оз-
начает, что в ближайшем б�д�щем предстоят работы
по техничес�ом� обсл�живанию. 

По цветовом� фон� полей ло�омотивов на вход-
ной застав�е пользователь может быстро оценить об-
щее состояние все�о пар�а.

Основной ф�н�цией системы �правления пар�ом
подвижно�о состава ruDi является ре�истрация э�с-
пл�атационных по�азателей и степени за�р�з�и тя�о-
во�о подвижно�о состава. Для это�о производится сбор
данных, пол�чаемых при измерениях на всех важных
�злах и на тех, �оторые ��азаны за�азчи�ом. При этом
отдельные рез�льтаты измерений не просто от�лады-
ваются в память с отмет�ой времени, а в зависимости
от величины приписываются � одном� из 16 �лассов,
сформированных предварительно на основе значений
измеряемых параметров. Этот процесс представляет
собой особый вид �лассифи�ации рез�льтатов.

С помощью си�налов произвольной �онфи��ра-
ции �раницы �лассов мо��т индивид�ально �онтро-
лироваться на �аждом ло�омотиве. 

Рез�льтат та�ой �лассифи�ации может быть
представлен в виде процентно�о распределения час-
тоты измерений (рис. 3), по �отором� можно с�дить
о за�р�з�е �злов. Этот способ в ходе э�спл�атации
ло�омотива позволяет �омпа�тно хранить большие
объемы информации в течение длительно�о времени
и без ис�ажений передавать данные с помощью �ст-
ройств радиосвязи. Параллельно с �лассифи�ацией
измеренных значений производится та�же расчет
часов работы различных �онтролир�емых �злов, на-
пример, тепловоза (дизеля, передачи, �омпрессора и
т. д.). Для это�о использ�ются «интелле�т�альные»
методы расчета, с помощью �оторых первоначально
найденное ориентировочное число часов работы в за-
висимости от за�р�з�и детали или �зла соответствен-
но �величивается или �меньшается. Этим способом
определяется реальная за�р�з�а �злов.

Разница межд� �становленной этим способом ре-
альной продолжительностью работы и ��азанной в
инстр��ции по обсл�живанию позволяет определить
остающийся резерв пробе�а для �аждо�о �зла и рас-
считать сро� очередно�о техничес�о�о обсл�живания. 

Для на�лядности сро�и след�юще�о техничес�о�о
обсл�живания мо��т быть та�же представлены �рафи-
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Рис. 3. Распределение �лассифицированных рез�льтатов измерения
температ�ры масла в тепловозном дизеле



чес�и. Для это�о сначала строится �рафи� часов рабо-
ты обор�дования в зависимости от �алендарно�о вре-
мени. Точ�ой пересечения это�о �рафи�а с �оризон-
тальной прямой, соответств�ющей ма�симальном�
межремонтном� пробе��, определяется сро� проведе-
ния очередно�о техничес�о�о обсл�живания (рис. 4). 

Железным доро�ам, имеющим большие ло�омо-
тивные пар�и, система ruDi может значительно об-
ле�чить планирование объемов и сро�ов проведения
работ по те��щем� содержанию тя�ово�о подвижно-
�о состава. 

Проводящиеся мероприятия по те��щем� содер-
жанию и пост�пающие сообщения о неисправностях
автоматичес�и прото�олир�ются и мо��т сохранять-
ся для отражения в до��ментации по �ачеств� те��-
ще�о содержания или распечатываться в виде прото-
�ола. Та�ое автоматичес�ое прото�олирование яв-
ляется обязательным для пол�чения полной истории
то�о или ино�о ло�омотива.

История для всех единиц ло�омотивно�о пар�а
дополняется �рафичес�им отображением перемеще-
ний по сети �аждо�о из ло�омотивов. Та�ое отсле-
живание является составной частью ф�н�ции систе-
мы ruDi по определению местонахождения подвиж-
но�о состава.

РасчетрасходовLCCподвижно�осостава

Концепция оцен�и расходов жизненно�о ци�ла
(LCC) пол�чила широ�ое распространение во всех
отраслях э�ономи�и, в том числе и на железнодо-
рожном транспорте. Главным преим�ществом этой
�онцепции для пользователей является обле�чение
принятия решений об инвестициях и возможность
о�азывать влияние на общие расходы с использова-
нием сравнительно�о анализа расходов на приобре-
тение новой техни�и и дополнительных расходов,
необходимых для ремонта старой. В настоящее вре-
мя в связи с постоянным со�ращением жизненных
ци�лов прод��ции �онцепция LCC становится все
более а�т�альной.

Основной задачей расчетов LCC является забла-
�овременное планирование, ре��лирование и �он-
троль �спешности жизненно�о ци�ла прод��ции. С
помощью метода LCC расходы и доходы можно ана-
лизировать и про�нозировать �же на стадии разра-
бот�и с целью ре��лирования послед�ющих э�спл�а-
тационных затрат еще до начала производства. Та-
�им образом, расчет по метод� LCC о�азывает с�ще-
ственн�ю помощь при планировании и принятии
решений, а та�же может использоваться для обосно-
вания или оцен�и �же принятых решений. 

Метод LCC является инстр�ментом системы ме-
неджмента затрат, �оторый сл�жит  для анализа и
ре��лирования аспе�тов э�ономичес�ой эффе�тив-
ности в течение все�о жизненно�о ци�ла объе�та от

е�о разработ�и, реализации и использования вплоть
до �тилизации. Кроме то�о, мо��т разрабатываться
различные модели LCC с �четом особенностей пред-
приятия и специфи�и задач.

В отличие от традиционных методов расчета,
�оторые отражают затраты и доходы, возни�аю-
щие толь�о в период э�спл�атации объе�та, в ме-
тоде LCC �читываются, �роме то�о, расходы пред-
шеств�юще�о и послед�юще�о периодов, а та�же
др��ие, связанные с объе�том, та�ие, например,
�а� издерж�и в рез�льтате простоя. Та�им обра-
зом, при составлении баланса �читываются не
толь�о расходы, связанные с приобретением и воз-
ни�ающие при использовании объе�та. Разработ�а
систем менеджмента расходов, та�их, �а� LCC, не
может заменить традиционных методов расчета
расходов, а с�орее сл�жит для расширения их воз-
можностей. 

Период, предшеств�ющий времени нахождения
объе�та на рын�е, охватывает все виды деятельности,
необходимые для е�о из�отовления. Сюда относятся,
например, расходы на исследования и разработ��, а
та�же затраты, связанные с внедрением изделия (на-
пример, презентация на выстав�е) и адаптацией �
�словиям рын�а.

Период, след�ющий за временем нахождения объ-
е�та на рын�е, в�лючает в себя все расходы, возни-
�ающие после из�отовления и реализации объе�та. К
ним относятся, например, расходы на �арантийное
обсл�живание, возможный возврат прод��ции, а та�-
же затраты на те��щее содержание.

Та�, расходы в течение жизненно�о ци�ла желез-
нодорожно�о подвижно�о состава с�ладываются из
след�ющих затрат:
� инвестиционных; 
� на монтаж и ввод в э�спл�атацию;
� на потребляем�ю энер�ию; 
� э�спл�атационных;
� ремонтных;
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Рис. 4. Графичес�ое представление сро�ов техничес�о�о
обсл�живания



� �омпенсационных в рез�льтате простоев и от�азов;
� э�оло�ичес�их;
� на вывод из э�спл�атации и �тилизацию.

Модель расчета расходов по метод� LCC, пред-
назначенная для из�отовителя, подробно �читывает
все предварительные расходы на та�ие работы, �а�
планирование, исследования и разработ�а, �он-
стр�ирование.

Система �правления пар�ом подвижно�о состава
ruDi является основной составной частью современ-
ных моделей LCC, предназначенной для планирова-
ния и принятия решений, а та�же для обоснования
�же принятых решений. Данные, пол�ченные в
системе ruDi, позволяют анализировать и ре��лиро-
вать расходы по те��щем� содержанию подвижно�о
состава в течение все�о жизненно�о ци�ла. Та�им
образом, система менеджмента подвижно�о состава
ruDi является основой для расчета э�спл�атацион-
ных затрат и расходов на те��щее содержание.

Ито�иэ�спл!атациисистемыивыводы

Система �онтроля и диа�ности�и ruDi, разрабо-
танная совместно Инстит�том �орнодобывающей и
металл�р�ичес�ой техни�и в Ахене и �омпанией Fritz
Rensmann Maschinenfabrik (Дортм�нд), пол�чила свое
дальнейшее развитие до масштабов мощной системы
�онтроля и менеджмента пар�а железнодорожно�о
подвижно�о состава по всей Европе и была �спешно
испытана на пра�ти�е бла�одаря интерес�, прояв-
ленном� � этой системе самым �р�пным в Германии
производителем тепловозов с �идравличес�ой пере-
дачей — �омпанией VSFT.

Систем� ruDi можно использовать �а� в �ачестве
самостоятельно�о инстр�мента для ре�истрации э�с-
пл�атационных по�азателей, дистанционной диа�-
ности�и, расчета сро�ов проведения работ по те��ще-
м� содержанию, определения за�р�з�и подвижно�о со-
става, анализа расходов, определения местонахожде-
ния подвижно�о состава и обеспечения защиты от хи-
щений, та� и в �ачестве составной части более �р�п-
ной системы VSMS.

В начале 2001 �. после �спешно�о завершения э�с-
пл�атационных испытаний, в �оторых было использо-
вано до десяти ло�омотивов различных типов и серий,
а та�же разных лет вып�с�а, система ruDi была сдана в
э�спл�атацию в составе центральной информацион-
ной станции в Ахене. С тех пор на�оплен значитель-
ный опыт э�спл�атации ло�омотивов, обор�дованных
этой системой, �а� в Германии, та� и за ее пределами.

Данные, пост�пающие с ло�омотивов, хранятся в
запоминающем �стройстве центральной информа-
ционной станции в Ахене. По желанию �лиент�ры
эта информация может обрабатываться индивид�-
ально и предоставляться за�азчи�� в виде ежене-
дельных отчетов, диа�рамм степени за�р�з�и и/или

прото�олов неисправностей. Аварийные сообщения
сраз� же отправляются по E-mail или в виде SMS-со-
общений, та� что в сл�чае необходимости мо��т
быть оперативно приняты соответств�ющие меры. 

Кроме то�о, для �лиент�ры в любое время до-
ст�пны �орот�ие сообщения на индивид�альных
странич�ах в Интернете, дост�п на �оторые защи-
щен паролем. Собранные данные предоставляются
та�же в распоряжение системы планирования те��-
ще�о содержания э�спл�атир�ющей �омпании или
вводятся непосредственно в систем� VSMS. Здесь
они использ�ются в �ачестве основы для разработ�и
планов сервисной сл�жбой, э�спл�атационными
�омпаниями и сл�жбой �правления пар�ом подвиж-
но�о состава, а та�же мо��т применяться для �чета
расходов LCC. Наиболее точный расчет по�азателей
LCC является в настоящее время одним из основных
�словий �спешно�о �правления пар�ом подвижно�о
состава, предназначенно�о для аренды и лизин�а.

Важн�ю роль в менеджменте тя�ово�о подвижно�о
состава и�рает предварительная обработ�а и �ласси-
фи�ация данных бортовым �омпьютером. Он может
в непрерывном режиме и в полном объеме сохранять
все данные, пост�пающие в течение нес�оль�их ме-
сяцев. При возни�новении проблем с передачей дан-
ных по радио, вызванных техничес�ими причинами,
или в сл�чае работы ло�омотива вне сети GSM дан-
ные сохраняются без потерь до шести месяцев и мо-
��т быть переданы при восстановлении связи.

Первый же анализ э�спл�атационных данных дал
неожиданные рез�льтаты. Та�, порожний пробе� ло-
�омотивов в не�оторых сл�чаях о�азался настоль�о
большим, что пришлось полностью перестраивать
систем� �правления в тя�овом хозяйстве. Кроме
то�о, �онтроль работы �омпрессора �же через �орот-
�ое время по�азал, что за счет �онстр��тивных и ре-
��лировочных мер частота е�о в�лючений может быть
�меньшена �а� миним�м вдвое.

Неожиданными о�азались та�же рез�льтаты �он-
троля заправ�и тепловозов топливом. Неоправданно
часто ло�омотивы с ба�ом, наполовин� заполнен-
ным топливом, отправлялись на заправ��, что отри-
цательно с�азывалось на э�спл�атационной �отов-
ности пар�а ло�омотивов. 

В Австрии одна из �омпаний, э�спл�атир�ющих
ло�омотивы, на основе рез�льтатов �онтроля часто-
ты и �словий холодно�о п�с�а дизелей планир�ет
внедрить ряд мероприятий по снижению их износа.

Компании, специализир�ющиеся на аренде и ли-
зин�е тя�ово�о подвижно�о состава, �сматривают в
сборе и архивировании данных по спе�трам на�р�-
зо� хорош�ю основ� для более эффе�тивно�о со-
тр�дничества с �лиент�рой.

P. Burgwinkel, F. Rensmann. Glasers Annalen, 2003, № 3/4, 

S. 132 – 138.
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