РЕШЕНИЯ И
УСЛУГИ ДЛЯ
ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ
ТЕРМИНАЛОВ
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CAMCO TECHNOLOGIES
ЭТАЛОН ИНДУСТРИИ В ВИЗУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПО
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕРМИНАЛОВ
Camco Technologies разрабатывает и продает системы автоматизации терминалов, КПП и кранов, а также решения для
контейнерных, Ro-Ro, интермодальных и железнодорожных терминалов. Наши продукты и решения позволяют нашим
клиентам повысить эффективность, продуктивность, безопасность и экономичность своих операций.
Наши решения по автоматизации разработаны для работы в любых условиях, для каждого терминала и для каждого
процесса. Модульная настройка, тщательно отобранные компоненты и простое обслуживание делают наши продукты
лучшим выбором для операторов терминалов, ищущих надежное и беззаботное решение.
Являясь признанным лидером в области оптического распознавания символов (OCR англ. Optical Character Recognition) и
оптического распознавания признаков (OFR англ. Optical Feature Recognition), мы предлагаем лучшие показатели точности
на рынке, сводя к минимуму количество ручных вмешательств, даже в самых сложных обстоятельствах.
Являясь долгосрочным игроком на морском и железнодорожном рынке, Camco предлагает уникальное сочетание
высококлассных продуктов, высококлассного инжиниринга и дорогостоящего опыта работы с терминалами и КПП.
Превзойти ожидания клиентов - наша повсеместная цель. Поэтому мы являемся лучшим партнером для разработки и
внедрения ваших решений по автоматизации терминалов и КПП под ключ.

Picture by courtesy of CFL multimodal

CAMCO РЫНКИ

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И
ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

ТЕРМИНАЛЫ RO-RO

Автоматизация на КПП для грузовых
автомобилей, поездов и морских
судов. Системы контроля доступа,
перестановки и определения
положения. Решения Camco позволяют
Вашему терминалу обнаруживать и
регистрировать весь входящий и
исходящиий трафик.

Автоматическая регистрация вагонов,
контейнеров, прицепов и платформ
облегчает работу плановиков и
машинистов оборудования, повышая
общую эффективность и безопасность.

Сис темы автоматизации КПП
и отслеживания состояния на
терминалах Ro-Ro, работающих
с контейнерами и прицепами.
Изображения высокой четкости
позволяют эффективно управлять
претензиями на ущерб.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ,
ВНЕДРЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ПОДДЕРЖКА

Начиная с этапа проектирования,
наши инженеры гарантируют, что
конструкция системы соответствует
вашим требованиям, устраняя узкие
места для максимальной пропускной
способности и эффективности. Camco
разрабатывает и реализует инженерные
решения, адаптированные к вашим
терминалам и операциям.

Надежное управление проектами, их
внедрение и обучение соответствуют
проверенной методологии Camco,
основанной на многолетнем опыте.

Инженерные решения Camco
соответствуют самым высоким
стандартам. Удаленная поддержка
доступна 24/7. Интегрированные
инструменты поддержки позволяют
проводить диагнос тик у и
дистанционное наблюдение за вашей
установкой, снижая и даже устраняя
риск простоя.

CAMCO УСЛУГИ
СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕРМИНАЛОВ

230

2.000

200K

ТЕРМИНАЛОВ

КИОСКОВ НА КПП И
В ЗОНЕ ТРАНСФЕРА

ГРУЗОВИКОВ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ЕЖЕДНЕВНО
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ИНТЕРМОДАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ: УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ КОНТЕЙНЕРОВ И ПРИЦЕПОВ

ОТ ПОШАГОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДО ПОЛНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

Интернет логистики( IoL англ. Internet of Logistics), большие данные (англ. Big Data) и искусственный интеллект трансформируют
работу КПП, железных дорог, кранов и терминалов. Операторы интермодальных и тыловых терминалов все больше инвестируют
в цифровую трансформацию и автоматизацию терминалов. Camco является пионером в области инновационных решений
для железнодорожной и интермодальной автоматизации.

Компания Camco имеет завидный послужной список решений по автоматизации, установленных более чем в 100 интермодальных
терминалах, включая 50 интермодальных терминалов для всех североамериканских железных дорог класса 1. Наша эталонная
технология легко интегрируется в полностью автоматизированные терминалы. Однако некоторые терминалы никогда не
оправдают стоимость продвинутой автоматизации. Конструкция plug & play наших решений Camco обеспечивает поэтапное
внедрение.

Наш портфель продуктов и услуг предназначен для идентификации и отслеживания движения вагонов, контейнеров,
платформ, полуприцепов, а также грузовых автомобилей на КПП, на путях или на терминале. Это позволяет интермодальным
и внутренним терминалам значительно сократить количество ошибок, избежать потери времени, а следовательно, повысить
эффективность и рентабельность. Все идентификационные решения Camco включают в себя запись состояния, предоставление
визуальной документации для обработки возможных претензий на повреждение контейнеров, шасси и даже грузовых шин.

ДОСТИЖЕНИЯ: БОЛЕЕ 100 ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

Как часто бывает, gate система будет повышать эффективность в небольших терминалах с ограниченной автоматизацией
вскоре после внедрения. По мере развития бизнеса масштаб решений Camco позволяет им расширяться в соответствии с
требованиями автоматизации. Оценка терминальных процессов и понимание потребностей клиентов является обязательным
при определении того, в какой степени автоматизация может помочь улучшить общую производительность терминалов.

CAMCO GATE РЕШЕНИЯ
ТОЧНАЯ ЗАПИСЬ ДАННЫХ
Автоматизация КПП обычно является первым шагом в автоматизации терминалов.
Знание входящих и исходящих перемещений грузовиков, контейнеров или
прицепов является ключевым для планирования и оптимазации терминала. В то
же время автоматизированная регистрация состояния обеспечивает визуальное
доказательство повреждения контейнера или прицепа, что является реальным
активом для обработки возможных требований о возмещении ущерба.

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПРОЦЕССОВ НА КПП
Решение Camco для автоматизации КПП (англ. Gate Automation Solution) позволяет
интермодальным и тыловым терминалам автоматизировать обработку и проверку
данных о грузовиках, контейнерах или прицепах. Наш современный портал с
камерами сканирует все входящие и исходящие грузовики и прицепы и автоматически
обнаруживает такие элементы, как номер контейнера и код ISO, номер прицепа
ILU и желтые таблички, номерной знак, маркировки опасных грузов. Подавая эту
информацию в gate и TOS систему, можно ускорить скорость обработки на КПП
и уменьшить количество ошибок. Для продвинутой автоматизации КПП Camco
разработала систему бронирования транспортных средств Vehicle Booking
System с дополнительным мобильным приложением, позволяющим терминалам
организовывать прием и отправку контейнеров, прицепов. Предварительная
регистрация сдачи и погрузки помогает сгладить движение и устранить пики на
КПП. Это помогает избежать транспортных заторов и улучшить общее ведение
хозяйства.

БЕЗУПРЕЧНАЯ TOS ИНТЕГРАЦИЯ
Camco gate системы включают запатентованные gate киоски, порталы с камерами,
систему бронироваемя транспортных средств Vehicle Booking System (VBS) и
мультифункциональную операционную систему Gate Operating System (GOS).
Система Camco GOS управляет всем оборудованием на КПП и легко интегрируется
с многими различными общими и собственными TOS системами среди которых
Interman, Modality, Tideworks, Samskip, Cofano, NAVIS Octopi.
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СЧИТЫВАНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ISO КОНТЕЙНЕРОВ
В соответствии со стандартом ISO 6346 все стандартизированные контейнеры ISO и стандартизированные контейнеры CEN
или кузова SWAP должны маркироваться 11-значным идентификатором контейнера, а также 4-значным кодом размера и
типа контейнера ISO. Портал грузовика Camco способен прекрасно считывать идентификационные данные контейнера
и грузовика, а также дополнительную маркировку и характеристики, такие как маркировки опасных грузов, направление
двери и наличие пломб.

CAMCO

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТОЧНОСТЬ

ПОРТАЛ С КАМЕРАМИ
ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
БЫСТРАЯ И ТОЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И КОНТЕЙНЕРОВ
Camco технология AI vision значительно повышвает скорость,
точность и пропускную способность на КПП интермодального
терминала. Данные о транспортном средстве и грузе регистрируются на
портале с камерами (англ. Truck camera portal) и отправляются в TOS
для проверки. Мощные камеры работают на двигателях OCR/OFR последнего
поколения, основанных на сверточных нейронных сетях и искусственном
интеллекте, повышая скорость распознавания до максимума, а работу c
нештатными ситуациями - до минимума. Камеры линейного сканирования обеспечивают четкие изображения контейнеров и
прицепов слева, справа и сверху, обеспечивая мощное и автоматизированное решение для записи состояния. Выполняемые
вручную визуальные проверки инвентаризациии поездов и отслеживания их состояния относятся к прошлому.

ПОРТАЛ С КАМЕРАМИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМ
•
•
•
•

Проверка въезжающих и выезжающих т/с
Возможности безостановочного движения
грузовиков со скоростью до 15 м/с
Высокая пропускная способность: до 300 грузовых
автомобилей в час
Поддерживает идентификацию контейнеров и
полуприцепов, включая типы и размеры

•
•
•
•

Четкие изображения грузовика и груза слева,
справа и сверху для фиксации состояния
Зональное сканирование передней и задней сторон
грузовика
Интегрированная служба поддержки для работы с
нештатными ситуациями
Безупречная TOS интеграция

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Системы Camco OCR/OFR являются гибкими в использовании и модульными в настройке, обеспечивая индивидуальные
решения, ускоряющие пропускную способность на КПП при минимизации времени обработки грузовых автомобилей.
•
•
•
•
•
•

Улучшение планирования TOS и более эффективное использование ресурсов
Эффективное управление претензиями
Меньшая площадь и более высокая эффективность КПП, что приводит к лучшему использованию территории
Простая и прочная конструкция
Высочайшая точность и наименьшее количество нештатных ситуаций
Доступность 24/7

OCR

OFR

Номер контейнера и ISO код

Маркировка опасных грузов

Номерной знак

Направление дверей

Вес и вместимость

Наличие пломбы

Номер контейнера
и ISO
Вес и вместимость
Маркировка опасных
грузов
Наличие пломбы
Направление дверей

Положение контейнера на
шасси

Непревзойденная точность OCR/OFR: распознование символов,
а также маркировки опасных грузов и наличия пломб
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СЧИТЫВАНИЕ ПОЛУПРИЦЕПОВ И СЪЁМНЫХ КУЗОВОВ
Для идентификации полуприцепов в Европе требуется интермодальная погрузочная единица или код ILU, аналогичный
стандартному идентификатору контейнера. С 1 июля 2019 года все погрузочные единицы для комбинированных перевозок
(крановые полуприцепы, контейнеры, не соответствующие стандарту ISO, SWAP кузова) также должны иметь специальный
железнодорожный желтый кодовый номерной знак. Эта дополнительная желтая табличка определяет размер и тип загрузочного
устройства: размеры, класс длины, код XL и т.д. Для того чтобы погрузочная единица выполняла определенный маршрут,
коды размеров не должны превышать коды линий, составляющих этот маршрут.

КОД ILU (INTERMODAL LOADING UNIT)

СЧИТЫВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА/ГРУЗА

ADI: МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЯМИ О ВОЗМЕЩЕНИИ
УЩЕРБА
Дорожные аварии, подъемные операции и столкновения, вандализм или просто износ могут привести к повреждению
грузовых автомобилей и грузов снаружи или внутри терминала. Camco портал с камерами для грузовиков обеспечивает
автоматический контроль повреждений (ADI англ. Automated Damage Inspection) на основе технического зрения, способный
обнаружить повреждения кузовов прицепов, корпусов контейнеров, крыш, шасси и колес. Для обработки ADI используются
те же самые высококачественные изображения линейного и зонального сканирования, которые используются для обработки
OCR/OFR. Когда прицеп или грузовик проезжает через портал с камерами, наши системы автоматически обнаруживают
любые повреждения. Автоматическая регистрация повреждений поможет терминалам, логистическим компаниям или
транспортным и лизинговым компаниям в случае возникновения споров об ущербе.

Прицепы с кодом ILU и желтыми табличками.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
•
•
•
•
•

ЧАСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЖЕЛТЫЙ КОДОВЫЙ НОМЕР
Желтая табличка определяет размер и тип полуприцепов (слева) и съёмных кузовов (справа).

Информация по размерам
Высота, устанавливаемая для вагона с
карманом
Индикация структурной жесткости
Все совместимые коды, указывающие
на конструкцию вагона с карманом, для
которого полуприцеп подходит и может
быть загружен

Автоматизированное документирование повреждений транспортных средств и грузов
Подробная документация в случае возникновения споров о возмещении ущерба
Повышенная защита груза
Повышение безопасности дорожного движения: осмотр колес, шин, фар и т.д.
Меньше проверок вручную

Информация по размерам

•
•
•
•
•
•

Повреждения кузова автомобиля / груза: царапины, вмятины, дыры, выпуклости, вандализм, залатанные лентой
разрывы
Повреждения крыши автомобиля / груза: разрывы, отверстия, вмятины из-за низкого зазора мостов и эстакад
Повреждения / отсутствие боковой шторки, повреждения / отсутствие шасси
Отсутствующие брызговики
Поврежденные или изношенные шины
Изогнутые рамы

Класс длинны съёмных кузовов
Ширина съёмных кузовов
Индикация структурной жесткости

На снимке линейного сканирования показан трейлер с ILU-кодом и желтыми табличками, снятый системами камер Camco.

Прицеп с поврежденным нижним рельсом,
часто из-за подъемных работ.

Прицеп с поврежденным передним верхом, часто вызванный
ударом о низкий клиренс моста или путепровода.
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МОДУЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ GATE КИОСКА НА КПП
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAMCO

GATE КИОСКИ

Терминал самообслуживания водителя грузовика
Интуитивно понятный интерфейс
Эргономичная и надежная конструкция для жестких условий эксплуатации
Различные RFID-считыватели и поддержка биометрических считывателей
VoIP интерком с лицевой камерой
Принтер билетов для EIR и маршрута
Поддержка приложения Camco Vehicle Booking System
Модули Plug & Play для легкого обслуживания и быстрого ремонта
Обширное программное обеспечение для удаленной диагностики и управления
Полный спектр киосков различной высоты, предназначенных для автомобилей, людей, грузовиков

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА

ОТРАСЛЕВОЕ СТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ КПП

•
•
•
•
•
•
•

Camco gate киоски для КПП, спроектированные собственными силами Camco,
служат терминалами самообслуживания, где водители грузовиков могут
выполнять задачи идентификации и регистрации, оставаясь сидящими в своей
кабине грузовика. Все данные мгновенно проверяются с помощью TOS.
Такая концепция регистрации доступа с самообслуживанием существенно устраняет необходимость в персонале на
КПП, снижая эксплуатационные расходы и одновременно повышая доступность КПП. Кроме того, хорошо продуманный
технологический поток сократит время обработки на КПП, что приведет к увеличению общей пропускной способности
каждого КПП. Встроенная Access Control system система контроля доступа обеспечивает общую безопасность и сохранность
терминала. Приложение Camco Service Desk позволяет операторам удаленно обрабатывать нештатные ситуации или решать
проблемы без необходимости физического присутствия на месте.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1000+ установленных киосков

Picture by courtesy of Combinant

Легкодоступные сенсорные экраны с поддержкой нескольких языков
обеспечивают удобный интерфейс для водителей грузовиков. Простые и
недвусмысленные инструкции ведут водителя грузовика через процедуры.
При необходимости водитель может настроить вызов службы поддержки
с помощью VoIP-интеркома.

Контроль доступа: повышенная безопасность и надежность
Уменьшенное время оборота грузовиков
Не требуется персонал на КПП
Увеличенная пропускная способность на КПП
Простота обслуживания и ремонта
Повышенная эффективность КПП, снижение эксплуатационных расходов
Безупречная интеграция с TOS
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ЛУЧШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ВХОДЯЩИМИ И ИСХОДЯЩИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ
ПОТОКАМИ

CAMCO

VEHICLE BOOKING СИСТЕМА
СОЕДИНЯЯ ТЕРМИНАЛ,
ПЕРЕВОЗЧИКА И ВОДИТЕЛЯ

•
•
•
•
•
•
•
•

Улучшенный контроль за транспортными потоками, сокращение времени оборота т/с
Улучшенное управление на КПП в пиковые моменты
Меньшее количество вмешательств службы поддержки
Повышенная пропускная способность
Улучшенное управление
Транспортные компании: улучшенное время оборота т/с
Водители грузовиков: немедленный доступ к въездным воротам, лучшее управление временем
Безупречная интегрция с GOS и TOS

ПРИЛОЖЕНИЕ ON-THE-GO
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ
ОПТИМАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

Camco VBS или система назначения грузовых автомобмилей - это интуитивно
понятный инструмент бронирования грузовых транспортных средств,
соединяющий интермодальные, транспортные компании и водителей грузовиков.
VBS обеспечивает эффективное управление входящими и исходящими
перевозками, гарантируя результативную работу КПП и минимальное время
оборота грузовых автомобилей. Улучшенный транспортный поток позволяет избежать заторов и вмешательств службы
поддержки.
В сочетании с назначением временных интервалов Camco VBS может устанавливать временные интервалы и квоты для
транзакций на КПП для распределения сдачи и погрузки контейнеров в течение всего дня. Сглаживание транспортных пиков
позволяет уменьшить заторы, количество КПП и их площадь. Равномерный поток способствует лучшему ведению хозяйства,
а также планированию терминала.
Дополнительное мобильное приложение VBS позволяет водителям лучше управлять погрузкой и выгрузкой и заполнять
недостающие данные перед тем, как представить их на КПП, обеспечивая немедленный доступ.

VBS: WIN-WIN-WIN СИТУАЦИЯ
ПЕРЕВОЗЧИК

ВОДИТЕЛЬ

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ВЕБ-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯМИ
•

Соединияет терминал, подрядчиков и водителей

•

Предварительная регистрация информации о поездке и загрузке

•

Больше возможностей с квотой и распределением временных интервалов

•

Дополнительное мобильное приложение VBS для водителей грузовиков

•

Безупречная интеграция с GOS и TOS

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА

•
•
•
•
•

Улучшенный транспортный поток, сокращение времени
оборота т/с
Улучшенное управление на КПП в пиковые моменты
Меньшее количество вмешательств службы поддержки
Повышенная пропускная способность
Улучшенное ведение хозяйства

•
•
•
•
•

Лучшее управление временем
Лучшее время оборота т/с
Немедленная обратная связь по деталям бронирования
Отсутствие напрасных поездок и простоя
Мобильное приложение: лучшее общение с водителями

•
•
•
•
•

Лучшее управление временем
Лучшее время оборота т/с
Улучшенная коммуникация
Снижение администрирования на КПП
Меньше ошибок или лишних поездок
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CAMCO GOS: ЗАСТАВЛЯЯ ВСЕ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

CAMCO

УПРАВЛЯЯ ПОЛНЫМ ПРОЦЕССОМ
АВТОМАТИЗАЦИИ КПП
Запатентованный программный пакет GOS компании Camco специально
разработан для управления всеми процессами и подпроцессами,
используемыми в интермодальных терминальных операциях, таких как
процессы на КПП, экраны киосков и другие специальные интерфейсы или
приложения, например, VBS.
Чтобы обеспечить возможность настройки, GOS состоит из набора
стандартных компонентов в сочетании с пользовательской разработкой
программного обеспечения. Эта концепция обеспечивает оптимальный
баланс между гибкостью и стабильностью, а также предоставляет клиентам
индивидуальный процесс КПП в рамках времени и бюджета.

Picture by courtesy of CFL multimodal

GATE OPERATING СИСТЕМА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мощное и модульное программное обеспечение на базе .NET.
Проверенные интерфейсы с основными системами TOS: Interman, Modality, Tideworks, Cofano, NAVIS Octopi, Samskip...
Тренажеры на разных уровнях для ускорения процесса интеграции
Поддерживает все основные базы данных (Oracle, DB2, SQL Server, ...).
Поддерживает несколько стандартов связи (TCP/IP, SOAP, FTP, jms, веб-сервисы,...).
Поддерживает виртуализацию серверов (VMware,...).
Поддерживает многочисленные технологические точки, такие как киоски, операторы, порталы камер, точки доступа.
Процессы на КПП полностью настраиваются для каждой конкретной операции.
Визуальный обзор работы КПП с помощью графического интерфейса пользователя.
Веб-расширение для работы браузера.
Мониторинг процессов в режиме реального времени.
Многоязычная поддержка киосков и экранов оператора.
Поддержка взаимодействия с оборудованием контроля доступа (безопасность ISPS, шлагбаумы, светофоры,...).
Встроенные возможности мониторинга и диагностики.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ OCR/OFR
Портал Rail OCR оснащен мощными двигателями OCR/OFR компании Camco. Когда входящий или исходящий поезд проезжает
через портал камеры, линейное сканирование генерирует высококачественные изображения каждого контейнера,
вагона и прицепа слева, справа и сверху, в то время как дополнительное зональное сканирование делает изображения
спереди и сзади. Система также способна определять точное положение каждого контейнера на идентифицированной
железнодорожной платформе. Собранные данные идентичны Camco Truck OCR/OFR, включая номер контейнера или
прицепа, код ISO, номер вагона, платформы, маркировку опасных грузов и направление двери. Система способна
поддерживать одноярусные и двухярусные поезда, а также однопутные и двухпутные железные дороги. Безупречеая
интеграция TOS обеспечивает мгновенную доступность данных для обработки, что в конечном итоге улучшает время
оборота поездов. Помимо технологии OCR, система также поддерживает чтение AEI тэгов.

CAMCO

Ж/Д OCR/OFR РЕШЕНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
КОНТЕЙНЕРОВ, ПРИЦЕПОВ, ПЛАТФОРМ
И ВАГОНОВ
Железнодорожное решение Camco Rail сканирует поезда и захватывает
важные данные, когда поезда входят на терминал, не препятствуя и не
задерживая операции. Это позволяет операторам терминалов и железных
дорог автоматически сравнивать полученные данные с информацией о
поездах и грузах, предоставляемой терминалом отправления. Это также
мощный инструмент для операторов терминалов для выполнения или
обновления инвентаризации поездов, связывая контейнерные данные с позиционированием вагонов и поездов, что позволяет
быстрее загружать и выгружать поезда, следовательно, улучшая время оборота поездов. Программное обоспечение Camco
Train Gate Operator позволяет работать с нештатными ситуациями нескольких железнодорожных порталов даже из одного
единственного местоположния. Дополнительный инструмент Camco TrackView поддерживает маневрирование в режиме
реального времени в сочетании с технологией радиочастотной идентификации железнодорожных вагонов (АЕИ теги).

CAMCO Ж/Д ПОРТАЛ: ЛУЧШАЯ В СВОЕМ КЛАССЕ ТОЧНОСТЬ
•
•
•
•
•

Номер контейнера и ISO код
Номер прицепа
Номер ж/д платформы и вагона
Маркировка опасных грузов (IMDG)
Направление двери

ВИЗУАЛЬНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПОЕЗДОВ
•
•
•
•
•
•
•

Автоматизированная идентификация контейнеров и прицепов
Дополнительные изображения передней и задней части контейнера (где это возможно)
Поддерживает двухпутные железные дороги и двухярусные поезда
Поддерживает AEI метки
Отсутствие ограничений по длине поезда
Поддерживает маневрирование
Безупречная интеграция с TOS или другими хост-системами

НАЧНИТЕ ОБРАБОТКУ ПОЕЗДОВ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

С автоматизированной регистрацией вагонов и грузов точное положение каждого контейнера на идентифицированном
вагоне, а также соответствующие фотографии становятся доступными мгновенно. Незамедлительная доступность данных
о конфигурации поезда и данных контейнера позволяет начать обработку груза без задержки, сокращая время пребывания
контейнера или прицепа. Железнодорожным клеркам больше не нужно проверять номера рядом с путями или рядом с
оборудованием для обработки контейнеров, что не только повышает безопасность, но и снижает количество регистрационных
ошибок. Дополнительные изображения верхней части вагона или прицепа также доступны, добавляя информацию для
записи состояния.

•
•
•
•
•

Быстрые и точные данные
Сокращение времени простоя за счет автоматизированной инвентаризации
Улучшенное управление претензиями благодаря четким изображениям верхней и длинной сторон
Сокращение количества ошибок
Повышенная безопасность
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ОПЕРАТОР CAMCO TRAIN GATE:

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РАБОТЫ С НЕШТАТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ
Прежде чем данные OCR будут отправлены в TOS, оператор проверяет информацию и изображения с
помощью приложения Camco Train Gate Operator, также известного как TGO. Операторы могут использовать
этот инструмент для визуального контроля состояния каждого контейнера, вагона и платформы, а
также проверки, исправления и подтверждения данных OCR/OFR. Дистанционное использование
оператора железнодорожных ворот Train Gate Operator для одного или нескольких объектов очень
возможно. Когда собранная информация является полной и правильной, данные отправляются в TOS
для дальнейшей обработки.

УПРАВЛЕНИЕ НЕШТАТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ
•
•
•
•

Проверка, коррекция и подтверждение данных OCR/OFR
Визуальное доказательство для обработки претензий о возмещении ущерба
Локальная или удаленная постобработка конфигурации поезда
Управление несколькими объектами с 1 рабочего стола

Все изображения, полученные с помощью камер железнодорожного портала Camco, хранятся (на территории заказчика) и
являются доступными для дальнейшего использования, например, для урегулирования претензий о возмещении ущерба.

CAMCO TRACKVIEW:

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
В приложении Camco Train Gate Operator операторы могут корректировать или проверять данные, как
показано ниже. Изображения OCR/OFR с высоким разрешением, относящиеся к нештатной ситуации,
отображаются на отдельной панели.

•
•
•

Инвентаризация вагонов в режиме реального времени
Поддерживает маневрирование в режиме реального времени
Повышенная безопасность

Camco Trackview: Инвентаризация маневровой площадки в режиме реального времени
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САМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА RMG OCR/OFR
•
•
•
•
•

CAMCO

•
•
•

3 КОНФИГУРАЦИИ

КРАН OCR РЕШЕНИЯ
РМГ-КЭМ: ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА
ДАННЫХ КОНТЕЙНЕРА И ПРИЦЕПА
ВО ВРЕМЯ КРАНОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Камера Camco РМГ-КЭМ (RMG-CAM) предназначена для повышения эффективности
при железнодорожных и наземных операциях. Дополнение портала
Camco Rail Camera Portal системой RMG-CAM выведет автоматизированную
обработку контейнеров на новый уровень: портал с системой камер создает
инвентаризацию контейнеров из всех входящих поездов и делится ею с TOS;
RMG-CAM выполняет дополнительную проверку для утверждения списков загрузки и предотвращения ошибок инвентаризации.
Новая система камер РМГ-КЭМ автоматически фиксирует, идентифицирует и регистрирует контейнеры или прицепы во время
их обработки с помощью контейнерных козловых кранов на рельсовом ходу (РМГ кранов), не нарушая работы крана: нет
влияния ни на траекторию движения контейнера или прицепа, ни на время работы крана. Стандартная установка основана
на паре высококачественных промышленных высокоскоростных камер, закрепленных на ножках РМГ крана.
При свободном просмотре на траекторию движения контейнера камеры будут захватывать изображения передней и
задней частей каждого проходящего контейнера, на фиксированной высоте или в пределах окна 10 метров с помощью
динамического рельсового решения.
С изображениями длинных сторон, доступными с портала Rail или Truck OCR, данные могут быть перепроверены, и больше
фотографий доступны для записи состояния. Для поддержки круглосуточной работы в любых погодных условиях камеры
оснащены встроенными светодиодными световыми проекторами, которые обеспечивают оптимальные условия освещения
по требованию.
Безупречая интеграция TOS обеспечивает мгновенную отправку данных в TOS, что в конечном итоге повышает эффективность
работы. Решение Camco РМГ-КЭМ Кран OCR отличается высокой точностью и разработано для обеспечения надежности
и высокой доступности. РМГ-КЭМ может быть установлена на сервисных рельсах, что обеспечивает легкий доступ для
технического обслуживания. Гарантированная долговечность системы приводит к короткому времени окупаемости инвестиций.

Автоматизированная регистрация контейнеров
Проверка контейнера спереди и сзади
Поддержка 20/40-футовых контейнеров
Проверка незакрытой двери и наличия пломбы
Работа с нештатными ситуациями через
приложение для оператора крана
Дополнительные сервисные рельсы для
технического обслуживания
Безупречная TOS интеграция

•
•
•
•
•
•

Стационарный, сервисный или динамический
режимы рельсовых камер
5 или 12-мегапиксельная версия
Встроенные световые проекторы
Поддерживает поворот контейнера/ прицепа
на 30°
Поддерживает вертикальное окно длиной 10
метров
Сервисное и динамическое железнодорожное
решение, поддерживающее моечную станцию

МОЕЧНАЯ СТАНЦИЯ:
WASH & GO ПРОМЫВКА И ОЧИСТКА
ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО
КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Чтобы ограничить время простоя при проведении технического
обслуживания, Camco РМГ-КЭМ может быть оснащена запатентованным
модулем промывочной станции, установленным непосредственно
над сервисным положением.
Дополнительное устройство очистки автоматически срабатывает,
когда качество изображения ухудшается из-за пыли или дождя.
В зависимости от качества изображения воздуходувка или система
разбрызгивателей очистит и высушит переднюю крышку камеры,
производя кристально чистые изображения, уменьшая обработку
нештатных ситуаций из-за размытых изображений. Воздуходувка
и система разбрызгивателей активируются отдельно, экономя воду
и ненужные заправки резервуаров.
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ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО
И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ, ВЫ УПРАВЛЯЕТЕ!
Поскольку автоматизированные системы Camco становятся неотъемлемой
частью ежедневных интермодальных операций, крайне важно, чтобы
эти системы должным образом обслуживались и инциденты быстро
разрешались. Соглашение об уровне обслуживания Service Level
Agreement позволит аппаратным и программным решениям Camco
по интермодальной автоматизации работать в заданном режиме.
Профилактическое обслуживание увеличит долговечность оборудования, уменьшив операционные расходы OPEX и в
конечном счете улучшив итоговый результат. В зависимости от сложности интермодального решения Camco по автоматизации
Базовое, Полное или Премиальное соглашение об уровне обслуживания (Essential, Complete или Premium SLA) гарантируют,
что ваши системы будут работать так, как задумано, чтобы Вы могли сосредоточиться на операциях и рентабельности.

•

Служба поддержки и удаленная поддержка

•

Обслуживание программного обеспечения

•

Оборудование: профилактическое и реактивное техническое обслуживание

•

Мероприятия на месте

•

Управление запасными частями

•

Аудит оборудования

•

Обучение

•

Отчетность

•

Аудит SLA и т. д.

Picture by courtesy of Combinant

CAMCO ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА SLA
БЕЗОТКАЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ, МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
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ИНТЕРМОДАЛЬНЫЙ
ТЕРМИНАЛ

HQ
Technologielaan 13, B-3001 Leuven, Belgium			
US
One World Trade Center, 8th Floor, Long Beach, Ca. 90831, USA			
ME
JAFZA One Tower, Building A, Office FZJOAB 1003, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE
CHINA Unit 868 Bld 698 Hongqiao World Center NO.1588 ZhuGuang RD, QingPu District, Shanghai
For inquiries and questions, feel free to contact our Sales representatives:

+32 16 38 92 72
+1 562 506 0051
+971 4 888 6009
+86 13818024164

sales@camcotechnologies.com
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МЫ АВТОМАТИЗИРУЕМ,
ВЫ УПРАВЛЯЕТЕ

