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(54) Система контроля целостности состава

(57) Формула изобретения
Система контроля целостности состава, содержащая путевые шлейфы индуктивной

связи, каждый из которых подключен к соответствующему путевому генератору
сигналов, а на локомотиве к входу блока бортовой аппаратуры управления поезда
подключен выход бортового приемника сигналов индуктивного канала связи, вход
которого соединен с бортовой приемной катушкой, отличающаяся тем, что на
локомотиве введен первый микроконтроллер со встроенным приемо-передающим
модулем и подключен к бортовой приемной катушке, а на хвостовом вагоне поезда
установлена дополнительная бортовая приемная катушка, соединенная с входом
второго микроконтроллера со встроенным приемопередающим модулем, каждый
путевой генератор сигналов подключен к соответствующему путевому
микроконтроллеру со встроенным приемопередающим модулем, причем путевой
микроконтроллер через проводной интерфейс подключен к проводной линии связи,
соединенной с портом связи блока аппаратуры центрального поста управления
движениемпоездов, к которомуподключен через упомянутуюпроводнуюлинию связи
путевой генератор, при этом встроенные приемопередающиемодули первого и второго
микроконтроллеров соединеныпо радиоканалумаломощной радиосвязи с встроенным
приемопередающим модулем соответствующего путевого микроконтроллера в
интервале времени нахождения приемных катушек, установленных соответственно на
локомотиве и хвостовом вагоне, над путевым шлейфом, соединенным с путевым
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генератором сигналов, к которому подключен этот путевой микроконтроллер.
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