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Актуальность
Регулярные осмотры вагонных колес являются одной из важнейших процедур 
обеспечения безопасности движения поездов

Ошибки измеренияСкорость измерения
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Назначение Установки «КОНЛОК» 

Установка «КОНЛОК» предназначена для 
проведения автоматических бесконтактных измерений 
г е оме триче с ких параме тров подва г онно г о 
пространства, в том числе колёсных пар тележек 
железнодорожного подвижного состава. 

Установка «КОНЛОК» производит измерения 
геометрических параметров колёсных пар при 
скорости прохождения подвижного состава через 
установку до 120 км/ч

- Расстояние между внутренними поверхностями ободьев колес или 
граней бандажей;

- Ширина обода колеса или бандажа; 

- Прокат по кругу катания; 

- Кольцевые выработки на поверхности катания у основания гребня;

- Остроконечный накат и вертикальный подрез гребня;

- Разность толщин гребней в одной колесной паре; 

- Разность диаметров по кругу катания колес или бандажей в одной 
колесной паре. 

- Разность прокатов по кругу катания в 
одной колесной паре 

Определяемые  показатели :
- Толщина гребня колеса;
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Установка «КОНЛОК» 
обеспечивает выполнение 
следующих функций:  
- автоматическое тестирование 
функциональных блоков, узлов и 
установки в целом;  
- автоматическое включение 
измерительного режима при 
приближении объекта измерения 
к контрольной точке измерения в 
рабочей зоне датчиков; 
- передача и отображение в 
интерфейсе автоматизированного 
рабочего места обслуживающего 
персонала геометрических 
параметров подвагонного 
пространства и сопутствующей 
   информации.  
 

Функции Установки «КОНЛОК»

Пример смонтированной Установки «КОНЛОК» в 
моторвагонном депо г. Москва
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Объекты измерений Установки «КОНЛОК»
Колесные пары вагонов метро

Колесные пары электропоездов
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Объекты измерений Установки «КОНЛОК»

Колесные пары грузового подвижного состава

Колесные пары тягового подвижного состава
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Установка «КОНЛОК». Метрологические и технические характеристики

Наименование 
измеряемых 
параметров

Диапазон 
измерений, 

мм

Пределы 
допускаемой 
абсолютной 
погрешности, 

мм
Измеряемые величины

Толщина гребня от 20 до 40 
включ. ± 0,2

Высота гребня от 20 до 45 
включ. ± 0,2

Крутизна гребня от 1 до 16 
включ. ± 0,2

Т о лщ и н а о б о д а 
колеса или бандажа

от 20 до 100 
включ. ± 0,5

Диаметр по кругу 
катания колеса или 
бандажа

от 799 до 
1261 включ. ± 0,5

Габариты

L=4800mm

W=2400mm

Габаритные размеры
Опорная Рама: Значение
- Длина, мм 4800
- Ширина, мм 2400
- Высота, мм 1000
Масса:
- Опорная рама, кг 1200
Электропитание:
- Напряжение питания, В от 176 до 264
- Частота сети переменного тока, Гц от 49 до 51

Установка «Конлок» включена в реестр средств 
измерений Российской Федерации
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Комплектность поставки Установки «КОНЛОК»

Датчик Оптический Цифровой

Несущая рамаКонтроллер синхронизации

Датчик синхронизации

Шкаф вычислительный

Смонтированная Установка «КОНЛОК» на Северо-Кавказской ж.д. 
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Установка «КОНЛОК» Перспективы для предиктивного анализа

КОНЛОК

Безопасность

Планирование

Ремонт

Контроль

Линии  
смешанного  
движения

Линии  
высокоскоростного 

движения

В ремонтных  
предприятиях/ 

Эксплуатационных  
депо

На линиях  
метрополитена
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