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Rail OCR Pешения

Преимущества

Особенности

Продукция

• Сокращение времени на обработку
• Улучшенное TOS планирование 
• Повышенная безопасность

• Бесшовная TOS интеграция
• Проверка всех прибывающих 

поездов 
• Фотографии высокого разрешения 

для проверки повреждений

Применение

• Контейнерные терминалы 
• Интермодальные терминалы 
• Терминалы ро-ро

• Rail OCR
• Train Gate Operator
• Приложение TrackView

Автоматическая регистрация и проверка железнодорожных контей-
неров, вагонов и платформ для повышения эффективности работы

Camco работает с терминалами по всему миру, 
чтобы оптимизировать их работу

Camco Rail OCR (англ. Optical Character Recognition) фиксирует важные 
данные во время приближения поездов к терминалу, не препятствуя и не 
затягивая работу. Бесшовная интеграция TOS (англ. Terminal Operating 
System) гарантирует мгновенную отправку данных в TOS, что в конечном 
итоге улучшает время оборота поезда.
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OCR распознает:  
• Номер контейнера и ISO коды
• Номера нестандартных контейнеров
• Номера вагона и платформы
• (Дополнительно) IMDG маркировку и наличие пломбы 
• Направление дверей

Особенности:
• Фотографии контейнера или вагона слева, справа и сверху                                               
• Дополнительно фотографии дверей контейнера или вагона                           
• Распознавание данных на контейнерах, груженных в два яруса, 

и на двухпутных железных дорогах                                                                             
• Определяет местоположение контейнера или вагона в составе 

поезда                                                 

Порталы для железных дорог
Специально разработаны для регистрации и проверки вагонов, 
контейнеров и платформ
Технология поддерживает сегментацию 
контейнеров, вагонов и платформ
Rail OCR не только регистрирует и проверяет данные, 
но и поддерживает идентификацию платформ, а 
также точное местоположение контейнера на данной 
платформе. Поэтому железнодорожные порталы 
оснащены различными датчиками, дополняющими 
системы камер. 

Датчики используются для обнаружения границ 
поезда, платформы, контейнера и вагона с целью 

выполнения сегментации. Эта технология также 
поддерживает обнаружение, классификацию и 
обработку всех типов танк контейнеров (цистерн).

Стандартное решение rail OCR будет фиксировать 
фотографии левой, правой и верхней стороны 
каждого контейнера и вагона. Дополнительно могут 
быть предоставлены фотографии контейнера или 
вагона спереди и сзади  для распознавания IMDG 
(англ. International Maritime Dangerous Goods) ММОГ 
маркировки.

Train Gate Operator
Повышение производительности с помощью приложения Operator

TrackView 
поддерживает 
маневровые 

работы

Rail OCR решение может быть дополнительно 
расширено для поддержки маневровых работ. 
Используя приложение TrackView, операторы 
могут просматривать полный фактический список 
платформ, расположенных на маневровых путях. 
При перемещении платформ инвентарный список 
обновляется соответствующим образом. 

Это позволяет проводить дальнейшую автоматизи-
рованную обработку контейнеров и вагонов. 
Учетчикам (тальманам) больше не нужно записывать 
эту информацию на маневровых путях, прежде 
чем контейнеры будут перемещены кранами. 
С приложением TrackView операторы могут работать 
более эффективно, так как обработка данных больше 
ориентирована на работу с внеплановыми ситуациями.

TrackView для лучшей работы с внеплановыми ситуациями

Предварительная обработка, регистра-
ция, последующая обработка
Спустя несколько секунд после того, как поезд 
прошел через железнодорожный портал, все данные 
обрабатываются и отправляются в TOS. Используя 
приложение Train Gate Operator, оператор может 
проверить изображения для дальнейшей обработки. 
Оператор может выбрать конкретный поезд для 
просмотра конфигурации поезда с его вагонами, 
контейнерами и платформами и подправить любые 
данные OCR. Подробные изображения позволяют 
оператору перепроверить данные OCR, такие, как 
номера контейнеров, вагонов и метки IMDG. 

Оптимизированное планирование и 
обработка поездов
Собранная информация позволяет TOS планировать 
передвижения каждого поезда наиболее эффективным 
способом. 

Визуальное доказательство претензий 
Высококачественные изображения вагонов, контей-
неров и платформ доступны для эффективной работы 
с претензиями о возмещении ущерба.


