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Безопасная микроЭВМ БМ-1602 предназначена для организации 

автоматизированного управления поездной и маневровой работой на 

станциях, при их оборудовании системами диспетчерской централизации 

(ДЦ) «Диалог», релейно-процессорной централизации (РПЦ) «Диалог-Ц» 

или микропроцессорной централизации (МПЦ) «Диалог», в т.ч. при 

работе РПЦ «Диалог-Ц» или МПЦ «Диалог» в режиме телеуправления             

с соседней станции и в качестве линейного пункта ДЦ. 

БМ-1602 работает под управлением программного обеспечения             

БМ-1602. 

ПО БМ-1602 реализует следующие основные функции: 

 управление станционными объектами в соответствии с принятыми 

командами ТУ путем воздействия на работу устройств СЦБ с учетом 

выполнения требований по обеспечению безопасности движения поездов; 

 контроль состояния устройств СЦБ на станциях и прилегающих 

перегонах путем циклического опроса состояния соответствующих 

контактов реле; 

 организация и поддержание протокола обмена информацией между              

БМ-1602 и Станцией связи «Диалог»; 

 организация и поддержание протокола обмена информацией между               

БМ-1602 и другими микропроцессорными системами железнодорожной 

автоматики; 

 диагностика аппаратных средств БМ-1602. 
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БМ–1602 обеспечивает выполнение требований безопасности при 

передаче команд управления от распорядительных устройств на 

исполнительные устройства ЭЦ. 

БМ-1602 представляет собой моноблочную конструкцию и имеет 

многомодульную структуру с шинной организацией. 

Корпус БМ-1602 выполнен в стандарте 6U "Евромеханика"                      

в соответствии со стандартами МЭК. 
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БМ–1602 содержит: 

Таблица № 1 

Наименование устройства Кол. шт. 

Конструктив (корпус) 1 

Блок вентиляторов 1 

Блок питания  1 

Объединительная плата 1 

Модуль центрального процессора (ЦП) 1 

Модуль выходов (Вых.) По проекту 

Модуль релейных выходов (Вых.Р.40) По проекту 

Модуль безопасных выходов (БВых.) По проекту 

Модуль дискретных входов (Вх.) По проекту 

Модуль токовых выходов (ТП) По проекту 

Блок диодный коммутационный (БДК-2) По проекту 

Внешние модемы 2 

 

Блок питания содержит два преобразователя постоянного 

напряжения, каждый из которых предназначен для получения 

стабилизированного напряжения постоянного тока различных уровней: 

+5В, +12В. На лицевой панели блока питания установлены светодиоды 

зеленого цвета, сигнализирующие о: 

-  наличии напряжения +5 В источника питания  - “+5 В”; 

-  наличии напряжения +12 В источника питания –“+12 В”. 

Модуль центрального процессора содержит два порта RS-232 и порт              

RS-485. На лицевой панели модуля ЦП установлены: два семисегментных 

индикатора для отображения текущего состояния БМ-1602; светодиоды 

«прием» и «передача» для каждого из портов связи; два светодиода 

контроля работы безопасной схемы сравнения; 2 светодиода для 
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индикации управляющей шины БМ-1602 (внешний вид указан на листе             

2 приложения). 

Модуль выходов содержит 28 релейных выходов управления для 

реализации команд и 4 безопасных выхода для реализации ответственных 

команд. На лицевой панели модуля установлено 28 светодиодов для 

контроля реализации команды ТУ и срабатывания управляющих реле 

(внешний вид указан на листе 3 приложения). 

Модуль выходов Р40 содержит 40 релейных выходов управления 

для реализации команд. На лицевой панели модуля установлены: 

семисегментный индикатор для контроля подключения внешнего разъема 

и индикации адреса модуля;  40 светодиодов  для контроля реализации 

команды ТУ и срабатывания управляющих реле; 2 светодиода для 

индикации управляющей шины   БМ-1602 (внешний вид указан на листе  

4 приложения). 

Модуль безопасных выходов содержит 16 безопасных выходов для 

реализации ответственных команд. На лицевой панели модуля 

установлены: семисегментный индикатор для контроля подключения 

внешнего разъема и индикации адреса модуля; 16 светодиодов для 

контроля реализации команды ТУ и срабатывания управляющих реле;               

2 светодиода для индикации управляющей шины БМ-1602 (внешний вид 

указан на листе 5 приложения). 

 Модуль токовая петля имеет 32 токовых выхода для опроса 

состояния объектов. 

 Модуль входов содержит 16 сигнальных входов. 

 Все модули подключаются к дублированной системной шине, 

содержащей шину адреса, данных и управления. 
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Блоки диодные коммутационные предназначены для построения схем 

увязки БМ–1602 с устройствами ЭЦ или другими устройствами 

управления и контроля по матричному принципу и имеют 

конструктивные размеры, позволяющие устанавливать его на месте реле 

типа НМШ. 

Блоки диодные коммутационные БДК-2 имеют 32 сигнальных входа и  

16 выходов (лист 6 приложения).  

БМ-1602 устанавливаются в релейном помещении станций согласно 

проекту. БМ-1602 должна размещаться как можно дальше от мощных 

источников электромагнитных помех (например, электропитающей 

установки). Это расстояние должно быть не менее 3 м.  

Электрическое питание БМ-1602 осуществляется от одного или двух 

источников постоянного тока напряжением 24В±20%. Рекомендуется 

подводить питание БМ-1602 от резервированного источника питания 

станционных устройств электрической централизации.  

Питание вентиляционного устройства БМ-1602 осуществляется от 

сети переменного тока напряжением 220В через предохранители ПХШ, 

ОХШ. Корпус БМ-1602 должен быть заземлен через розетку питания 

вентиляторов. 

Подключение питания к модулям Вх, ТП и Вых Р-40 должно 

выполняться проводом сечением 0,35 мм на выводы разъемов согласно 

схеме соответствующего модуля. 

Выводы К0…К4 разъемов интерфейсных модулей всех типов 

предназначены для задания адреса места установки модуля и контроля 

подключения внешнего разъема XS к модулю. Для задания адреса 

интерфейсному модулю необходимо установить перемычки на внешнем 
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разъеме согласно  таблице 1. В проекте указывается  адрес интерфейсных 

модулей: 10, 20…А0, В0…81, 91. 

 

  HS     AA    CD  OH     RD     SD   TR     MR 

      

 

 

 

Световая индикация состояния на лицевой панели: 

HS – Высокая скорость (более чем 2400 бит/сек) 

AA – Автоматический ответ / Ответ 

CD – Несущая обнаружена 

ОН – Трубка поднята (модем подключен к линии) горит при установке     

связи 

RD – Принимаемые данные 

SD – Передаваемые данные  

TR – Терминал готов (разрешение компьютера для работы модема) 

MR – Модем готов (отображает готовность модема после 

самотестирования;    мигает – при тестировании модема).  

  

МИГ

АЕТ 

КРА

СНЫМ 

МИГ

АЕТ 

КРА

СНЫМ 
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Указание мер безопасности 

Установка, монтаж и эксплуатация аппаратуры системы «Диалог-Ц» 

должны производиться в соответствии с «Правилами техники 

безопасности и производственной санитарии в хозяйстве сигнализации              

и связи железнодорожного транспорта» и настоящего руководства по 

эксплуатации. 

Порядок установки, включения и отключения 

Перед установкой на рабочее место БМ-1602 должна быть проверена 

на соответствие техническим данным настоящего РЭ эксплуатационно-

техническим персоналом дистанции сигнализации и связи. 

Включение БМ-1602 осуществляется в следующем порядке: 

1. Установить предохранители питания модулей БМ-1602. 

2. Установить предохранитель питания БМ-1602 и проверить наличие 

индикации включенного питания. 

3. Установить предохранитель питания блока вентиляторов БМ-1602              

и проверить наличие индикации включенного питания. 

Выключение БМ-1602 производится в следующем порядке: 

1. Снять предохранитель питания блока вентиляторов БМ-1602. 

2. Снять предохранитель питания БМ-1602. 

3. Снять предохранители питания модулей БМ-1602. 
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 Устройства ДЦ «Диалог» должны обслуживаться в соответствии                     

с «Инструкцией по техническому содержанию устройств сигнализации,  

централизации и блокировки», «Технологией обслуживания устройств 

микропроцессорных систем «Диалог» (утвержденных 18.03.2004 г.              

ЦШ ОАО «РЖД»),  4-х недельного графика технологического процесса                          

по обслуживанию устройств системы «Диалог-Ц» и настоящего РЭ.  

Перед вводом в эксплуатацию и периодически один раз в год 

устройства, находящиеся на хранении более одного года с момента их 

изготовления, должны быть включены в условиях РТУ в рабочее 

состояние на 2 часа при номинальных значениях напряжения питания. 

Техническое обслуживание устройств системы «Диалог-Ц» должно 

проводиться инженерно-техническим персоналом дистанции 

сигнализации и связи. 

 

Работоспособность БМ-1602 проверяется путем контроля наличия 

индикации на передних панелях блоков питания и модулей. При 

исправности блоков питания на передней панели каждого блока должны 

гореть по три светодиода непрерывным зеленым цветом.  

При возникновении неисправностей устройств РПЦ «Диалог» следует 

руководствоваться существующими инструкциями. 

О наличии неисправности ДСП делает соответствующую запись                        

в журнале осмотра устройств и вызывает дежурного электромеханика 

участка, который должен организовать устранение повреждения в 

соответствии  с существующими нормами. 
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 После восстановления нормального действия устройств СЦБ                          

на основании полученного сообщения об устранении неисправности 

работниками дистанции сигнализации и связи, дистанции пути дежурный 

электромеханик участка докладывает об этом ДСП  станции, производит 

совместно с ДСП опробование и проверку устройств с поста и делает 

соответствующую запись в журнале осмотра устройств об устранении 

неисправности. 

При пропадании питания БМ-1602, что контролируется отсутствием 

горения светодиодов на передней панели блоков питания, необходимо 

проверить исправность предохранителя БМ-1602 и при необходимости 

заменить его. 

При несрабатывании управляющих реле после посылки команд ТУ 

необходимо проверить загорание светодиода на лицевой панели 

соответствующего модуля выходов. Если светодиод загорается 

необходимо проверить исправность предохранителей модулей выходов. 

Если светодиод не горит, необходимо заменить соответствующие модули 

выходов. 

При полной потере контроля состояния объектов на станции надо 

проверить исправность предохранителя модулей токовой петли и входов и 

при необходимости заменить его. При частичной потере контроля 

состояния объектов необходимо определить неисправный БДК и заменить 

ее. 

Замена неисправных модулей БМ-1602 производится после 

отключения питания с помощью предохранителей, соответствующих 

цепей питания модулей и БМ-1602. Замена неисправных модулей               

БМ-1602 производится в соответствии с инструкцией и записью                       

в журнале.  

По состоянию семи сегментных индикаторов можно определить 

состояние ЦП.  
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Таблица № 2 

Показания семисегментных индикаторов модуля ЦП 
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Состояние МБ 

 

 

Примечания 

Показания семисегментных индикаторов модуля ЦП на этапе тестирования 

«Р» 
 

Тестирование 

процессора. 

При исправной работе 

БМ-1602, отображение 

индикации на обоих 

семисегментных 

индикаторах МБ 

происходит синхронно. 

Время отображения 

одного показания не 

более 0,1с 

«о» 
 

Проверка контрольной 

суммы ПЗУ. 

«о» 

 

Проверка ОЗУ. 

«1» -«F,» 

При исправной работе 

БМ-1602, отображение 

индикации адресов 

подключенных 

модулей на обоих 

семисегментных 

индикаторах МБ 

происходит синхронно. 

Индикация выводится 

последовательно, 

начиная с младшего 

адреса. Время 

отображения одного 

показания 0,7 ÷ 0,9 с. 
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Показания семисегментных индикаторов модуля ЦП в течение рабочего цикла 

«L» 
 

Нормальная работа БМ-1602. При исправной работе 

БМ-1602, отображение 

индикации на обоих 

семисегментных 

индикаторах МБ 

происходит синхронно. 

На протяжении всего 

рабочего цикла мигает 

сегмент H (запятая). 

Период мигания 

сегмента H зависит от 

внутреннего 

программного цикла 

МБ и составляет 

0,05÷0,1 с.            

Индикация  выводится 

последовательно                  

в зависимости от 

наличия 

соответствующего 

события. Время 

отображения одного 

показания 0,7 ÷0,9 с., 

либо постоянно, если 

событие одно. 

«c» 
 

Отсутствует связь по портам 

RS-232. 

«H» 
 

Отсутствует связь по порту 

RS-485. 

«U» 
 

Принят ошибочный пакет по 

одному из портов RS-232. 

«u» 
 

Принят  ошибочный  пакет  

по  порту RS-485. 

«n»  

С первого модуля Вх (Адрес 

20) считана недостоверная 

информация. 

«n1» 

 

Со второго модуля Вх 

(Адрес 30), при условии 

наличия в БМ-1602 двух 

модулей Вх, считана 

недостоверная информация. 

«o» 

 

Неисправность модуля Вых. 
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Неисправность БМ-1602 

Возможные неисправности БМ-1602, порядок их поиска и устранения 

приведены в таблице 3. 

                          Таблица № 3 

Возможные неисправности БМ-1602, порядок их поиска и устранения 

Неисправность Возможная 

причина 

Устранение 

1. После включения 

или перезапуска БМ-

1602 не загораются 

индикаторы Б1 (1) и Б2 

(2). На одном из семи 

сегментных 

индикаторах модуля 

ЦП постоянно горит 

«о». 

1) Неисправно ПЗУ в 

соответствующем МБ 

модуля ЦП. 

Заменить ПЗУ. 

2) Неисправен модуль 

ЦП. 

Заменить модуль ЦП. 

2. После включения 

или перезапуска БМ-

1602 не загораются 

индикаторы Б1 (1) и Б2 

(2). На одном из семи 

сегментных 

индикаторах модуля 

ЦП постоянно горит 

«8,». 

1) Неисправно или 

неправильно 

установлено ПЗУ в 

соответствующем МБ 

модуля ЦП. 

Заменить или 

переустановить ПЗУ. 

2) Неисправен модуль 

ЦП. 

Заменить модуль ЦП. 

3. После включения или 

перезапуска БМ-1602 

не загораются 

индикаторы Б1 (1) и Б2 

1) Неисправен модуль 

ЦП. 

Заменить модуль ЦП. 

2) Неисправен какой 

либо другой 

периферийный модуль. 

Определить и заменить   

неисправный модуль. 
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(2). На семисегмент-

ных индикаторах 

модуля ЦП индикация 

отображается не 

синхронно. 

(п.3.5.2) 

4. На одном из семи 

сегментных 

индикаторах модуля 

ЦП не отображается 

какой либо адрес из 

подключенных 

модулей. При этом 

гаснут светодиоды Б1 

(1) и Б2 (2). 

1) Отсутствует контакт 

между каким-либо 

модулем и 

объединительной 

платой. 

Установить модуль для 

получения надежного 

контакта. 

2) Неисправен 

периферийный модуль, 

к которому подключен 

разъем с 

соответствующим 

адресом. 

Заменить неисправный 

модуль. 

3) Неисправен какой-

либо другой 

периферийный модуль. 

Определить и заменить 

неисправный 

модуль.(п.3.5.2) 

4) Неисправен модуль 

ЦП 

Заменить модуль ЦП 

5. На обоих семи 

сегментных 

индикаторах МБ не 

отображается какой-

либо адрес из 

подключенных 

модулей. При этом 

светодиоды Б1 (1) и Б2 

(2) не гаснут. 

1) Отсутствует 

напряжение питания на 

адресных перемычках 

во внешнем разъеме 

периферийного модуля. 

Подать питание на 

адресные перемычки.  

2) Отсутствие контакта 

между внешним 

разъемом и 

соответствующим 

модулем. 

Установить разъем. 

3) Монтаж адресных 

перемычек не 

соответствует 

необходимому адресу. 

Привести монтаж в 

соответствие. 

6. Отсутствует связь по 

одному или по обоим 

модемам. Модем 

1) Неисправна линия 

связи. 

Устранить неисправность 

линии связи. 

2) Неисправен модуль 

ЦП. 

Заменить модуль ЦП. 
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занимает линию (на 

модеме загорается 

индикатор OH). 

3) Несправен модем. Заменить модем. 

4) Неисправен модем на 

другом конце линии 

Заменить модем 

7. Отсутствует связь по 

одному или обоим 

модемам. Модем не 

занимает линию (на 

модеме не загорается 

индикатор OH) 

1) Неисправен модуль 

ЦП. 

Заменить модуль ЦП. 

2) Несправен модем. Заменить модем. 

8. Отсутствует связь по 

нуль-модему. 

1) Неисправен модуль 

ЦП. 

Заменить модуль ЦП. 

2) Неисправен кабель 

нуль-модема. 

Заменить или 

отремонтировать кабель 

нуль-модема. 

9. Отсутствует связь по 

RS-485 

1) Неисправен модуль 

ЦП. 

Заменить модуль ЦП. 

2) Неисправен кабель 

RS-485. 

Заменить или 

отремонтировать кабель 

RS-485. 

10. Во время установки 

связи гаснут 

индикаторы Б1(1) и 

Б2(2) 

1) Неисправен модуль 

ЦП. 

Заменить модуль ЦП. 

11. В процессе работы 

гаснут индикаторы Б1 

(1) и Б2 (2). 

1) Перегрев модуля ЦП. Включить вентилятор 

БМ-1602. 

2) Неисправен модуль 

ЦП. 

Заменить модуль ЦП. 

12. В таблице сигналов 

ТС*** присутствует 

индикация ложно 

разомкнутых 

1) Неисправен 

соответствующий выход 

модуля ТП. 

Заменить модуль ТП. 

2) Короткое замыкание 

соответствующего 

выхода модуля ТП на 

«минус». 

Устранить короткое 

замыкание. 
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контактов в одной 

группе.  

3) Отсутствует контакт 

между внешним 

разъемом и модулем 

ТП. 

Установить внешний 

разъем. 

13. В таблице сигналов 

ТС*** присутствует 

индикация ложно 

замкнутых контактов. 

1) Неисправен модуль 

Входов. 

Заменить модуль Входов. 

2) Неисправен БДК. Определить и заменить 

неисправный 

БДК.(п.3.5.3) 

14. В таблице сигналов 

ТС*** присутствует 

индикация ложно 

разомкнутых 

контактов во всех 

группах на одних и тех 

же местах. 

1) Неисправен модуль 

Входов. 

Заменить модуль Входов. 

2) Отсутствует контакт 

между внешним 

разъемом и модулем 

Входов. 

Установить внешний 

разъем. 

15. В таблице сигналов 

ТС*** присутствует 

индикация ложно 

разомкнутого контакта 

в какой-либо группе. 

1) Неисправен БДК, 

который подключен к 

соответствующей 

контактной группе. 

Заменить БДК. 

16. Не реализуется 

команда ТУ.                       

На модуле Выходов               

не загорается 

соответствующий 

светодиод. 

1) Неисправен 

соответствующий 

модуль Выходов. 

Заменить модуль 

Выходов. 

17. Не реализуется 

команда ТУ.                       

На модуле Выходов 

загорается 

1) Отсутствует 

надежный контакт 

внешнего разъема с 

соответствующим 

модулем Выходов. 

Установить разъем. 

2) Отсутствует 

управляющий полюс на 

Подать управляющий 
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соответствующий 

светодиод. 

соответствующем 

осевом контакте реле 

модуля Вых. 

полюс. 

3) Неисправен 

соответствующий 

модуль Выходов. 

Заменить модуль 

Выходов. 

18. Не реализуется 

ответственная команда 

ТУ. На модуле 

Выходов загорается 

соответствующий 

светодиод. 

1) Отсутствует 

надежный контакт 

внешнего разъема с 

соответствующим 

модулем Выходов. 

Установить разъем. 

2) Неисправен 

соответствующий 

модуль Выходов. 

Заменить модуль 

Выходов. 

19. Не реализуется 

ответственная команда 

ТУ. На модуле 

Выходов не загорается 

соответствующий 

светодиод. 

1) Неисправен 

соответствующий 

модуль Выходов. 

Заменить модуль 

Выходов. 

2) Неисправен модуль 

ЦП 

Заменить модуль ЦП 
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1) Изъять из БМ-1602 все периферийные модули. 

2) Включить БМ-1602 и убедиться, что модуль ЦП работает исправно 

(горят индикаторы Б1 (1) и Б2 (2) рис. 2). Если индикаторы не горят см. 

неисправности A, B, C. 

3) Установить, ближний к модулю ЦП, периферийный модуль с 

установленным внешним разъемом. Подать питание на адресные 

перемычки установленного модуля. Включить БМ-1602 и убедиться по 

индикации на семисегментных индикаторах модуля ЦП, что 

установленный модуль обнаружен. При этом, если индикаторы Б1 (1) и 

Б2 (2) (рис. 2) горят – подключенный модуль исправен. 

4) Повторять п.3 до обнаружения неисправного модуля. Несправным 

будет модуль, после подключения которого индикаторы Б1 (1) и Б2 (2) 

(рис. 2). 

Поиск  неисправного  БДК 

Для быстрого поиска неисправного БДК  потребуется    

коммутаторная лампочка 24 В, не более 90 мА. 

1) Подключить один из выводов лампочки к «минусу» батареи. 

2) Второй вывод лампочки подключить к первому выходу модуля ТП. 

При этом проверяется БДК (та его часть), которая подключена к 

данному выходу модуля ТП. При исправном БДК должны наблюдаться 

периодические вспышки лампочки. Период вспышек должен быть 

равным периоду опроса состояния контролируемых объектов. Если 

БДК не исправен, периодичность вспышек лампочки будет нарушена 

(вспышки частые и неравномерные). 

3) Для проверки следующей части БДК, подключить второй полюс 

коммутаторной лампочки ко второму выходу модуля ТП.  

4) Для проверки остальных БДК, подключать второй вывод 

коммутаторной лампочки к соответствующим выходам модуля ТП. 
 

***Просмотр таблицы сигналов ТС осуществляется на АРМ ДНЦ. 

Для просмотра таблицы необходимо нажать клавишу F9, повторное 

нажатие клавиши F9 – выход из просмотра таблицы сигналов ТС.                  

В таблице зеленым цветом отображаются замкнутые контакты, серым – 

разомкнутые. 
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