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Цель нормы 
Настоящая норма разъясняет основополагающие понятия о системах электропитания и управ-

ления модельных железных дорог1) и способствует пониманию их принципов. 

Общее указание 
Определения отдельных понятий и отдельные комментарии в настоящей норме не соответствуют 
Немецким промышленным нормам (DIN 19 226, 40 146, 44 300 и др.) 

1. Управление модельной железной дорогой 
Управление модельной железной дорогой – это одной или несколькими функциями модельной 

железной дороги отдельно или в комплексе или управление процессом работы модельной желез-
ной дороги согласно предварительно заданной программе. 

Программа управления модельной железной дорогой – это распределенная во времени после-
довательность управления функциями. 

Управление модельной дорогой может работать в ручном и автоматическом режимах. 

Управление модельной железной дорогой состоит из отдельных составных частей, между ко-
торыми происходит односторонний или двусторонний обмен сигналами управления. 

Сигнал управления – это физическое явление (ток, свет, звук, давление и т.п.) с параметром 
(сила, амплитуда и т.п.), изменяемым с течением времени в соответствии с передаваемой информа-
цией. 

Регулирование применяется в управлении модельной железной дорогой только в особых слу-
чаях, например, для изменения скорости. 

1.1. Составные части управления 
Устройства питания, генераторы импульсов, таймеры, схемы задержки, процессоры и др. 

1.2. Система управления модельной железной дорогой 
Система управления модельной железной дорогой – это комплекс соединённых между собой 

элементов управления различного назначения, взаимодействующих в соответствии с заданной про-
граммой. 

1.3. Уровни управления 
Системы управления разделяются на уровни управления по виду и степени воздействия на мо-

дельную железную дорогу. Выделяют системы управления нижнего, среднего и верхнего уровня. 

Нижний уровень (уровень управления 1) содержит элементы, непосредственно воздействую-
щие на модельную железную дорогу или измеряющие различные параметры. 

Средний уровень (уровень управления 2) соединяет элементы нижнего уровня в комплексы и 
системы. 

Верхний уровень (уровень управления 3) управляет работой элементов 1 и 2 уровня. Управ-
ление может производится централизованно (с центрального пульта) или децентрализовано (с не-
скольких пультов). 

 

 

 

 
1 Все используемые в дальнейшем понятия относятся к моделям железных дорог и имеют ответствующее определение, которое 

может быть пропущено, если смешение с аналогичными понятиями из иных областей невозможно. 
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1.4. Виды управления модельной железной дорогой 
Виды управления различаются по нескольким признакам: 

1.4.1. Управляющее воздействие 
 

 
 

В особых случаях – пневматическое или гидравлическое. 

1.4.2. Вид управляющего сигнала 
Существуют два вида управляющего сигнала – аналоговый и цифровой. Соответственно сис-

темы управления подразделяются на аналоговые и цифровые. 

1.4.3. Управляемый объект 
Системы управления модельной железной дорогой делятся на: 

1.4.3.1. Управление подвижным составом 
Управление подвижным составом охватывает такие функции подвижного состава, как скорость, 

направление движения, освещение и др. 

1.4.3.2. Управление объектами пути 
Управление объектами пути подразумевает управление сигналами, переездами, стрелками и 

иными объектами. 

1.4.4. Разделение по другим признакам 
Используется при наличии особенных характеристик, например, управление скоростью путём 

изменения тягового тока, управления движением поездов по расписанию и др. 

2. Функции модельной железной дороги 
Функции модельной железной дороги подразумевают типичные операции в общем процессе 

управления модельной железной дорогой и делятся на: 

2.1. Основные функции 
Основные функции – это функции, относящиеся непосредственно к управлению модельной же-

лезной дорогой, в первую очередь – к управлению движение поезда. 

2.2. Дополнительные функции 
Дополнительные функции совершенствуют процесс управления модельной железной дорогой, 

не являясь при этом необходимыми. 

2.3. Функции измерения 
Функции измерения обеспечивают контрольно-измерительные процессы необходимые для пра-

вильной эксплуатации модельной железной дороги. В первую очередь, это измерения электрических 
параметров системы управления, а также контроль занятости участков пути. 

2.4. Функции обеспечения 
Функции обеспечения обеспечиваю электропитание различных устройств системы управления 

напряжением и током соответствующего значения с требуемыми характеристиками. 

 

Управляющее 
воздействие

Механическое Электрическое 

Электромеханическое Электронное 
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Основные понятия (NEM 600) 

Набор базовых понятий 

3. Графическое изображение 
3.1. Обзор технических средств управления модельной железной дорогой 
А) Система понятий  
 
 
 
Б) Структура систем управления и управляющих сигналов 

  
  

В) Символы и буквенные обозначения (NEM 602), цветовые обозначения (NEM 605) 
 

3.2. Схема системы понятий NEM 600 
 

 

 

   Управление модельной 
железной дорогой 

     
   Процесс модельной 

железной дороги 
     
   Функция модельной 

железной дороги 
     
     
   
 Основные функции   Отдельные функции 

   
 Управление поездом   
    
    

Скорость движения 
Направление движения 
Освещение 

     
   
 Функции измерения   
   
 

Электрические измере-
ния, контроль занято-
сти 

  

Контроль местонахожде-
ния подвижного состава, 
положения стрелочных пе-
реводов 

     
   
 

Дополнительные 
функции   

    
    

Работа угольного крана, 
освещение улиц и 
строений 

     
   
 Функции обеспечения   Электропитание  

     

Управляющие 
сигналы (NEM 603) 

Виды управляющих 
сигналов 

Обозначения 

Основные структуры (NEM 601) 

Подструктуры 


