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1. Сокращения 

Сокращение Расшифровка сокращения 

АВ-РТ Система автоматизированного 

ведения соединенными поездами по 

радиоканалу 

ПО Программное обеспечение 

СП Соединённый поезд 

РЭ Руководство по эксплуатации 

СИМ Система информирования 

машиниста 

 

  



2. Используемые обозначения 

1. Mode work - выбор режима работы имитатора. 

 Single - одиночный (окно приложения программы «AB-PT IMIT» серого цвета). 

 Master - ведущий (окно приложения программы «AB-PT IMIT» зеленого цвета). 

 Slave - ведомый (окно приложения программы «AB-PT IMIT» серого цвета). 

2. CH NUM - выбор канала связи. 

3. Driving mode - выбор режима движения. 

 Not chosen - нет никакого выбора на текущем локомотиве. 

 Manual - ручной режим с радиоканалом. 

 Synchro - синхронное управление по радиоканалу. 

4. Life TCMS – сигнал жизни своего локомотива. Значение от 0 до 255. 

5. Current locomotive number – номер текущего локомотива от 1 до 99. 

6. Lead(Master) locomotive number – номер ведущего локомотива от 1 до 99. 

7. TCMS ready – готовность TCMS к работе. 

8. VCC – напряжение контактной сети от 0 до 65535. 

9. Status equipment – состояние дополнительного оборудования: 

 DJ – главный выключатель. Имеет состояние – включен/выключен. 

 Dead Section – прохождение нейтральной вставки. Имеет состояние – есть/нет. 

 Motion Control level – cостояние рукоятки направления движения. Имеет 

состояние – позиция 0 и позиция 1. 

 Control Lock – блокировка тяги. Имеет состояние – есть/нет. 

 Electric lock – блокировка ЭЛТ. Имеет состояние – есть/нет. 

 TBI – Команда блокировки тяги 

 EBBI – Команда блокировки электрического торможения 

10. Power mode – заданный режим тяги: 

 Traction – тяга. 

 Braking – торможение. 

 Freewheel – выбег. 

11. Actual mode – фактический режим тяги: 

 Traction – тяга. 

 Braking – торможение. 

 Freewheel – выбег. 

12. Pos – фактическая позиция. Принимает значения от -12 до 13 с шагом 0.1. 



13. Preset Traction/braking effort – заданная сила тяги/торможения. Принимает значения 

от 0 до 1000 с шагом 1. 

14. Engines quantity – количество двигателей от 0 до 12. 

15. Traction/braking effort – фактическая сила тяги/торможения. Принимает значения от 

0 до 1000 с шагом 1. Темп изменения к заданному значению 50кН в секунду. 

16. Transmit – счетчик отправленных сообщений на удаленный локомотив с момента 

запуска программы и установления связи. 

 Tx MW – счетчик МВ канала. 

 Tx MF – счетчик ГМВ канала. 

17. Recieve – счетчик принятых сообщений от удаленного локомотива с момента запуска 

программы и установления связи. 

 Rx MW – счетчик МВ канала. 

 Rx MF – счетчик ГМВ канала. 

18. Reset – сброс статистики счетчиков команд. 

19. MW connection OK – исправность МВ модемов. 

20. MF connection OK – исправность ГМВ модемов. 

21. Diagnostic – диагностические сообщения своего локомотива. 

22. Driving mode – режим движения удаленного локомотива. 

 Not chosen – нет никакого выбора на текущем локомотиве (одиночный). 

 Manual – ручной режим с радиоканалом (ведущий). 

 Synchro – синхронное управление по радиоканалу. 

23. Life TCMS – сигнал жизни удаленного локомотива. 

24. Life AB-PT – сигнал жизни системы Ab-pT 

25. Version AB-PT – версия системы AB-PT. 

26. VCC – напряжение контактной сети удаленного локомотива от 0 до 65535 

27. STATUS equipment – состояние дополнительного оборудования удаленного 

локомотива. В данном поле параметры не доступны для изменения на текущем 

локомотиве. 

 DJ – главный выключатель (ГВ). 

 Dead Section – прохождение нейтральной вставки. 

 Motion Control level – состояние рукоятки направления движения. 

 Control Lock – блокировка тяги. 

 Electric Lock – блокировка ЭЛТ. 



28. Power mode – заданный режим тяги удаленного локомотива. В данном поле 

параметры не доступны для изменения на текущем локомотиве. 

 Traction – тяга. 

 Braking – торможение. 

 Freewheel – выбег. 

29. Actual mode – фактический режим тяги удаленного локомотива. В данном поле 

параметры не доступны для изменения на текущем локомотиве. 

 Traction – тяга. 

 Braking – торможение. 

 Freewheel – выбег. 

30. Pos – фактическая позиция удаленного локомотива. Параметр не доступен для 

изменения на текущем локомотиве. 

31. Preset Traction/braking effort – заданная сила тяги/торможения удаленного 

локомотива. Параметр не доступен для изменения на текущем локомотиве. 

32. Engines quantity – количество двигателей удаленного локомотива. Параметр не 

доступен для изменения на текущем локомотиве. 

33. Traction/braking effort – фактическая сила тяги/торможения удаленного локомотива. 

Параметр не доступен для изменения на текущем локомотиве. 

34. Diagnostic – диагностические сообщения удаленного локомотива. Параметр не 

доступен для изменения на текущем локомотиве. 

35. CAN Messages TCMS – сообщения CAN от TCMS c ID 235, 236 и 237. 

Источником сообщений в зависимости от выбора может быть: 

 программа «AB-PT IMIT» в режиме «AB-PT & TCMS» и в режиме «TCMS»; 

 система управления TCMS производства Toshiba подключенная к системе AB-PT 

по CAN. 

36. CAN Messages AB-PT – сообщения CAN от AB-PT c ID 231, 232 и 233. 

Источником сообщений в зависимости от выбора может быть: 

 программа «AB-PT IMIT» в режиме 

 «AB-PT & TCMS» и в режиме «AB-PT»; 

 блок AB-PT подключенный к системе TCMS по CAN. 

37. Broadcast Messages – сообщения связи между локомотивами с ID 2F2 и 2F3. 

38. Diag Mess AB-PT (History) – история диагностических сообщений от системы AB-

PT с датой и временем появления/пропадания. 

39. Diag Mess AB-PT (Active) – активные диагностические сообщения от системы 



AB-PT в текущий момент времени. 

40. - 45. Расшифровка пиктограмм: 

- работа по МВ каналу. 

- работа по ГМВ каналу. 

- связь отсутствует. 

- режим движения не выбран Not chosen 

- выбран режим «Manual» и есть связь. 

- выбран режим «Synchro» и есть связь. 

 

  



3. Введение 

3.1. Обозначение и наименование программ 

Система AB-PT предназначена для синхронного управления 

посредством радиоканала двумя локомотивами, расположенными в головной 

и средней частях соединенного грузового поезда (СП) с объединенной 

тормозной магистралью согласно утвержденных режимных карт вождения СП 

по участкам.  

Система AB-PT обеспечивает передачу команд управления машиниста в 

режимах тяга, выбег и электрическое торможение с ведущего локомотива на 

ведомый локомотив, а также обмен диагностической информацией по 

радиоканалу между локомотивами в составе СП. 

3.2. Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо 

ознакомиться пользователю 

Пользователю необходимо ознакомиться с: 

КШВЕ424213.001 ФО «Автоматизированная система тяги и торможения 

по радиоканалу»; 

КШВЕ424213.001 РЭ «Автоматизированная система тяги и торможения 

по радиоканалу» 

4. Назначение и условия применения 

4.1. Виды деятельности, функции, для автоматизации которых 

предназначено данное средство автоматизации 

ПО подсистемы АВ-РТ создано для применения в блоке Монитор 6 и 

отдельно от блока Монитор 6 применяться не может. Программы запускаются 

при подаче питания на блок Монитор. Функциональное назначение ПО 

подсистемы АВ-РТ установленной в блок Монитор 6 или блок Монитор 6 



описано в руководстве по эксплуатации КШВЕ424213.001 РЭ 

«Автоматизированная система тяги и торможения по радиоканалу» 

4.2. Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение 

средства автоматизации в соответствии с назначением 

Значение Минимально рекомендуемые 

Операционная система (ОС) MS Windows 7 и старше, Unix 

Тип ЭВМ с архитектурой Intel x86 или ARM 

Количество ядер процессора 2 

Свободное место на запоминающем 

устройстве (жесткий диск) 
Не более 3 МБ 

  



5. Подготовка к работе 

5.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 

ПО АВ-РТ состоит из исполняемого файла AutoPilot.exe и ПО «AB-PT 

IMIT», настроечного файла settings.ini и конфигурационного файла 

CAN_ID.cfg. 

5.2. Необходимое оборудование и программное обеспечение 

 Блок А4. «Шлюз»; 

 Блок А10. «Устройство CAN-bus-USB»; 

 Блок А9. «Адаптер CAN/RS485» (не входит в комплект поставки 

стенда); 

 Блок A11. «TCMS» (не входит в комплект поставки); 

 Блок А12. «Персональный компьютер с программным 

обеспечением AB-PT IMIT»; 

 кабель «1 стенд AB-PT» между блоком А4 и А9; 

 кабель «2 стенд AB-PT» между блоком А4 и А10; 

 кабель «4 стенд AB-PT» между блоком А10 и А12;  

 кабель «5 стенд AB-PT» между блоком А4 и источником питания 

50 В; 

 разветвительный кабель CAN; 

 кабель 1 «TCMS» между блоком А9 и А11 (не входит в комплект 

поставки стенда); 

 программное обеспечение «AB-PT IMIT» разработки АО 

«ВНИИЖТ» для персонального компьютера Блок А12; 

 программное обеспечение (драйверы CHAI и CANWise) для Блок 

А10. 



5.3. Порядок загрузки данных и программ 

Выполняемые действия: 

1) Включить персональный компьютер Блок А12. 

2) Произвести установку драйверов блока А10 (CHAI и CANWise, не 

входят в комплект поставки) на персональный компьютер Блок А12. 

3) Произвести установку программного обеспечения «AB-PT IMIT» 

на персональный компьютер запустив setup.exe. Установочный файл setup.exe 

программного обеспечения. 

4) «AB-PT IMIT» хранится на электронном носителе (поставляется 

разработчиком программного обеспечения AB-PT) 

5) Убедиться в том, что ПО «AB-PT IMIT» установлено в 

директорию: c:\MonMSUL\VNIIZHT\ 

6) Убедиться в том, что драйверы для блока А10 установлены на 

компьютер Блок А12. 

7) Подключить кабель «2 стенд AB-PT» к блоку А4 и блоку А10. 

8) Подключить кабель «4 стенд AB-PT» к блоку А10 и А12. 

9) Визуально убедиться в том, что загорелся индикатор питания на 

блоке А10. 

10) Подключить кабель «1 стенд AB-PT» к блоку А9 и А4. 

11) Подключить кабель «5 стенд AB-PT» к блоку А4. 

12) Подключить кабель «1 TCMS» (входит в состав системы TCMS) к 

блоку А9 и А11. 

13) От внешнего источника питания подать напряжение 50 В на блок 

А4. 

14) Визуально убедиться в том, что загорелись индикаторы питания 

на блоке А4. 



6. Описание операций 

6.1. Запуск программного обеспечения «AB-PT IMIT» 

1) Запустить на блоке А12 программное обеспечение «AB-PT IMIT»: 

перейти в директорию c:\MonMSUL\VNIIZHT, в которой двойным нажатием 

на файл AB-PT IMIT.exe запустить программу "AB-PT IMIT". 

2) Для ведущего локомотива выбрать режим 2 - AB-PT , а для 

ведомого локомотива выбрать режим 5 - AB-PT & TCMS Virtual Radio (см. 

рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Иллюстрация окна включения программы имитатора «AB-PT 

IMIT» 

3) Нажать кнопку «Start» (см. рисунок 1) 

4) Убедиться в том, что запустилась программа "AB-PT IMIT" на 

компьютере так, как показано на рисунке 2 (после запуска должно появится 

два окна программы). 

 

Рисунок 2 - Иллюстрация двух копий программы имитатора, включенного в 

режиме 2 и 5 



 

6.2. Проверить обмен данными по CAN между системой AB-PT  и TCMS 

1) Включить систему TCMS в режим ведущего локомотива. Порядок 

включения системы TCMS предусмотрен в руководстве по эксплуатации 

системы TCMS. 

2) Установить в системе TCMS режим Master, используя интерфейс 

системы TCMS (разработка Toshiba). Порядок включения системы  TCMS 

предусмотрен в руководстве по эксплуатации системы TCMS. 

3) Убедиться, что параметр в окне Mode work (1.2 Master) передан в 

систему AB-PT и отображается в окне имитатора «AB-PT IMIT» AB-PT Моde 

в поле CURRENT 1. Mode work: 1.2 Master (см. рисунок 3 - выделено красным 

цветом). 

4) Убедиться, что в поле 35 (CAN Messages Ab-pT) программное 

обеспечение AB-PT формирует сообщения CAN c ID 231, 232, 233, а в поле 36 

(CAN Messages TCMS) система TCMS формирует CAN сообщения с ID 235, 

236, 237 (см. рисунок 3 - выделено красным цветом). 

 

Рисунок 3 - Иллюстрация окна имитатора ведущего локомотива в режиме Ab-

pT 



6.3. Установление связи между системой AB-PT и TCMS ведущего 

локомотива с имитатором программы «AB-PT IMIT» ведомого 

локомотива 

1) Произвести настройку системы AB-PT «Ведущего локомотива». 

Для этого в меню системы «TCMS» Блок А11 ввести следующие данные: 

 номер ведущего локомотива 1. Диапазон допустимых значений от 

1 до 99. 

 номер радиоканала 1. Диапазон допустимых значений от 1 до 16. 

 выбрать режим «Ручной с радиоканалом». 

После этого визуально, в окне имитатора «AB-PT Mode» убедиться, что 

отображаются значения параметров: 

 в поле 2. Num CH: 1; 

 в поле 3. Driving mode: 3.2 Manual; 

 в поле 6. Lead (Master) locomotive number:1. 

2) Произвести настройку системы AB-PT «Ведомого локомотива». 

Для этого в окне имитатора «TCMS & AB-PT Mode» в блоке А12 ввести 

следующие параметры: 

 номер ведущего локомотива 1. Диапазон допустимых значений от 

1 до 99; 

 номер радиоканала 1. Диапазон допустимых значений от 1 до 16; 

 выбрать режим «Ручной с радиоканалом». 

После этого визуально, в окне имитатора  

 «TCMS & AB-PT Mode» убедиться, что отображается: 

 в поле 2. Num CH: 1; 

 в поле 3. Driving mode: 3.2 Manual; 

 в поле 6. Lead (Master) locomotive number:1. 

3) После выполнения пунктов 1 и 2 убедиться в том, что 

формируются сообщения радиообмена и устанавливается связь между TCMS 



ведущего локомотива с системой AB-PT и имитатором системы AB-PT и 

TCMS ведомого локомотива. 

Результаты проверки считаются положительными, если формируются 

сообщения радиообмена с идентификаторами 2F2 и 2F3 (см. поле 37 на 

рисунке 4), и появляются пиктограммы «наличия связи»  и «признак 

готовности системы Ab-pT» в окне имитатора  см. рисунок 4. 

 

Рисунок 4 - Иллюстрация работы программы имитатора ведущего локомотива 

в режиме Ab-pT 

6.4. Проверка работы системы AB-PT 

Перевести систему TCMS и имитатор AB-PT ведомого локомотива в 

режим «Synchro». 

Убедиться в том, что в окне имитатора загорелся индикатор: . 

Убедиться в том, что после перевода в режим «Synchro» из режима 

«Manual» обеспечивается включение режим «Synchro», о чем свидетельствует 

загорающаяся пиктограмма  на обоих окнах имитатора «AB-PT IMIT». 

В режиме «Synchro» система AB-PT ведомого локомотива находится в 

статусе ожидания команд от AB-PT ведущего локомотива. 

Отсутствие в окне имитатора постоянно горящего индикатора  и 

информации о наличии связи (пиктограмма ) при проведении проверки 



информирует о том, что система AB-PT не готова к имитации управления 

ведомым локомотивом в режиме «Synchro» посредством ПО «AB-PT IMIT». 

При нажатии кнопки «Manual» из режима «Synchro» система AB-PT 

должна выйти в режим «Ручной с радиоканалом» о чем свидетельствует 

пиктограмма . 

6.5. Проверка управления локомотивом 

1) Проверка управления ведомым локомотивом возможна только в 

режиме «Synchro». 

2) Для управления ведомым локомотивом в системе TCMS ведущего 

локомотива используя интерфейс управления TCMS в блоке А11 (разработчик 

Toshiba) обеспечить: 

 задание режима силовой схемы; 

 значение силы тяги/электрического торможения; 

 задание позиции котроллера.  

Для проверки предлагается установить следующие значения в TCMS в 

блоке А11:  

 Preset mode = Traction; 

 Actual mode = Traction; 

 Preset Traction = 398 KN; 

 Traction effort = 602 KN; 

 Position = 4.7. 

3) Убедиться визуально в том, что система AB-PT ведущего 

локомотива принимает от TCSM заданные режимы управления (выделено 

синим цветом на рисунке 4 в поле СURRENT) в окне имитатора «AB-PT 

mode»: 

 в поле 10. Preset mode: 10.1 Traction; 

 в поле 11. Actual mode: 11.1 Traction; 

 в поле Pos: 4.7; 

 в поле 13. Preset Traction/braking effort: 398 KN; 



 в поле 15. Traction/braking effort: 602 KN. 

4) Убедиться визуально в том, что система AB-PT обеспечивает 

передачу команд на ведомый локомотив, а имитатор ведомого локомотива в 

режиме «AB-PT & TCMS RADIO» обеспечивает прием и реализацию команд 

управления, поступающих с ведущего локомотива. 

5) Убедиться в том, что в поле Current ведомого локомотива (Slave), 

отображаются следующие значения (см. рисунок 5 выделено красным 

цветом): 

 в поле 10. Preset mode: 10.1 Traction; 

 в поле 11. Actual mode: 11.1 Traction; 

 в поле Pos: 4.7; 

 в поле 13. Preset Traction/braking effort: 398 KN; 

 в поле 15. Traction/braking effort: 398 KN. 

 
 

Рисунок 5 - Экран режима AB-PT и режима AB-PT & TCMS Radio 

6) Результаты проверки считаются положительными, если система 

AB-PT обеспечивает обмен данными между ведущим и ведомым 

локомотивами в режиме имитатора «AB-PT Mode» и «AB-PT & TCMS RADIO 

Mode», о чем свидетельствует изменение CAN сообщений с идентификатором 

ID №231, 232, 233 и 235, 236, 237 в поле 35 и 36 см. рисунок 6 



 

Рисунок 6 - CAN сообщения 

6.6. Проверка видов вмешательства в управление локомотивом.  

Проверки проводится в режиме «Synchro» 

1) Проверка выхода из режима «Synchro» при активации органов 

управления на ведомом локомотиве 

2) Сымитировать активацию «органа управления» на ведомом 

локомотиве. Для этого в поле 13 перевести регулятор силы тяги в крайнее 

правое положение. 

3) Визуально убедиться в том, что система AB-PT обеспечивает 

выход в режим «Manual» на ведомом локомотиве и что загорается 

пиктограмма .  

При этом выход из режима «Synchro» на ведущем локомотиве не 

происходит. 

Убедиться в том, что при вмешательстве на ведомом локомотиве 

система AB-PT передает в TCMS ведущего локомотива код диагностического 

сообщения номер 7 – «Вмешательство в управление на ведомом локомотиве». 

4) Выбрать режим «Synchro» на ведомом локомотиве в поле 3. 

Driving mode: 3.3 Synchro. 

5) Убедиться в том, что система AB-PT перешла в режим «Synchro» 

о чем свидетельствует появление пиктограммы  в поле CURRENT 

ведомого локомотива. 

6) Проверка выхода из режима «Synchro» при срабатывании защит 

(ГВ). 



7) Сымитировать наличие признака состояние ГВ на текущем 

локомотиве в системе TCMS посредством интерфейса системы TCMS в блоке 

А11. 

8) Убедиться в том, что при наличии признака  

Состояние ГВ «0-выключение» обеспечивается переход в режим 

«Manual» на текущем локомотиве, при этом режим силовой схемы локомотива 

сохраняется.  

При наличии сигнала ГВ (DJ) «1-включение» вход в режим «Synchro» 

должен быть не доступен. 

9) После этого в TCMS в блоке А11 сформировать признак 

Состояние ГВ «1-включение» и выбрать режим «Synchro». 

10) Убедиться в том, что система AB-PT перешла в режим «Synchro». 

11) В окне имитатора ведомого локомотива активировать кнопку 9.1 

DJ.  

При активации кнопки 9.1 DJ формируется признак Состояние ГВ «0-

выключение». 

12) Визуально убедиться в том, что обеспечивается переход в режим 

«Manual» на ведомом локомотиве. 

13) После выполнения пункта 12 сформировать признак Состояние ГВ 

«1-включение» и выбрать режим «Synchro» в окне имитатора ведомого 

локомотива. 

14) Убедиться в том, что система AB-PT перешла в режим «Synchro». 

15) Проверка выхода в режим «Ручной без использования 

радиоканала». Проверка проводится в режиме «Manual» или «Synchro». 

16) Сымитировать обрыв связи по обоим каналам МВ и ГМВ.  

Для этого в окне имитатора ведомого локомотива (SLAVE TCMS & AB-

PT RADIO Mode) активировать переключатель: 

 19. MW connection OK: Исправность МВ модемов 

 20. MF connection OK: Исправность ГМВ модемов. 



Убедиться визуально в том, что загорелась пиктограмма , 

произошел выход в «Ручной режим без радиоканала» и загорелась 

пиктограмма «отсутствие связи» . 

17) Проверка перехода на ГМВ канал. Проверка проводится в режиме 

«Manual» или «Synchro» 

18) Изменить номер канала МВ на одном из локомотивов, не меняя его 

на другом.  

Например, на ведомом локомотиве установить в поле 2. Num CH: 2. 

19) Убедиться в том, что система AB-PT перешла в режим работы по 

ГМВ каналу и загорелась пиктограмма: . 

20) На ведомом локомотиве вернуть номер канала 1 в поле 2. Num CH: 

1. 

21) Убедиться в том, загорелась пиктограмма .  



7. Аварийные ситуации 

Таблица 7.1 – Возможные нештатные ситуации 

№ 

п/п 

Нештатная ситуация Возможная 

причина 

Устранение причины 

возникновения неисправности 

1 При включении системы 

Ab-pT в режиме 

«Ведущий» или 

«Ведомый» не появляется 

связь с удаленным 

локомотивом. 

Система Ab-

pT удаленного 

локомотива не 

включена или не 

настроена. 

Убедиться в переходе 

системы Ab-pT удаленного 

локомотива в режим «Ведущий» 

(«Ведомый»). Убедиться в 

правильности ввода настроек на 

обоих локомотивах. Номер 

канала и номер ведущего 

электровоза должны совпадать. 

2 Потеря связи с удаленным 

локомотивом по 

основному МВ каналу 

Выключен канал МВ Выключить и повторно 

включить канал МВ. 

Не обеспечивается 

питание блока А4 

Сбросить питание на блоке 

ШЛЮЗ и подать заново. 

 

Убедиться в правильности 

подключения источника 

питания к блоку ШЛЮЗ 

Не исправен адаптер 

А10 

Проверить подключение блок 

А10 и наличие индикации 

питания на нем. Убедиться, что 

индикация каналов горит 

зеленым цветом 

3 Потеря радиосвязи по 

обоим каналам связи. 

Не обеспечивается 

питание блока 

Сбросить питание на блоке 

ШЛЮЗ и подать заново. 

Проверить подключение блок 

А10 и наличие индикации 

питания на нем. Убедиться, что 

индикация каналов горит 

зеленым цветом. 

Некорректно 

введены 

настроечные данные 

Проверить корректность ввода 

номера канала и номера 

локомотива на обоих имитатора 

программы  

4 Снятие режима 

«Синхронное управление» 

на электровозе. 

Вмешательство в 

управление  

Устранить при необходимости 

причину вмешательства в 

управление и обеспечить 

включение требуемого режима 

программы 

 

8. Рекомендации по освоению 

Рекомендации по освоению и эксплуатации:  

Ознакомиться с протоколом обмена данными по шине CAN. 



 Ознакомиться с программой CANWISE: 

http://can.marathon.ru/system/files/canwise-user-guide_0.pdf. 

 Ознакомиться с возможностями библиотеки CHAI 2.14.0: 

http://can.marathon.ru/system/files/chai-user-guide.pdf. 

Для успешного освоения работы программы необходимо изучить 

эксплуатационную документацию, указанную в разделе 3.2.: 

КШВЕ424213.001 ФО «Автоматизированная система тяги и торможения 

по радиоканалу»; 

КШВЕ424213.001 РЭ «Автоматизированная система тяги и торможения 

по радиоканалу» 

Описание контрольного примера, правила запуска ПО и его выполнения 

приводится в разделе 6.1-6.6 настоящего документа. 

http://can.marathon.ru/system/files/canwise-user-guide_0.pdf
http://can.marathon.ru/system/files/chai-user-guide.pdf

