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Автоматическое позиционирование наливной трубы – 
видеокамера места налива  

Место налива оснащается видеокамерой, которая монтируется на тележке 
для наливных труб рядом с наливной трубой. Кадр видеокамеры 
представляется на мониторе на пульте управления.  

После позиционирования ж/д цистерны на месте налива, сначала 
осуществляется с помощью джойстика точное позиционирование 
видеокамеры над отверстием люка. Изображаемый на мониторе контур 
представляет наружной диаметр наливной трубы, который облегчает ее 
точное позиционирование.  

С помощью кадра видеокамеры оператор проверяет отсутствие 
препятствий в зоне люка и наличие необходимого свободного пространства 
для опускания наливной трубы внутри цистерны. Если необходимо, у 
оператора существует возможность масштабирования и фокусирования 
кадра видеокамеры путем обслуживания дополнительных кнопок на пульте 
управления. Дополнительная лампа обеспечивает оптимальное освещение.  

Путем обслуживания кнопки «позиция наливной трубы» выполняется 
автоматическое позиционирование выбранной наливной трубы над люком 
ж/д цистерны. Для этого тележка для наливных труб перемещается в 
заданное положение, что обеспечивается путем измерения участка 
перемещения на тележке для наливных труб.  
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Технические данные: 

Видеокамера: 

 Видеокамера в обогреваемом корпусе 316L 
из высококачественной стали  

 Корпус во взрывозащищенном исполнении 

EX-d  

 Масштабирование: 23x оптическое и 12x 
цифровое  

 Датчик кадра ¼‘‘ (6,36мм) 

 Исполнение с объективом с моторным 

приводом масштабирования 

 Угол обзора 47° до 2,2° (для функции 
масштабирования) 

 Управление камерой с пульта управления  

 включая перекрестный генератор  

 включая функцию записи кадров  

(интегрирована в функцию автоматики) 

 Диапазон температуры от минус 50°C до 
плюс 55°C 

 Поддерживаемая видеокамерой проверка отверстия люка 
и пространства опускания наливной трубы до днища ж/д 
цистерны.  

 Поддерживаемый видеокамерой контроль остатков 
продукта в ж/д цистерне. 

 

Монитор: 

 Цветной монитор 10,4‘‘ LCD/TFT  

(для встройки в пульт) 

 Разрешающая способность экрана 
800x600 пикселей  

 Контраст 400:1 

 Напряжение 12В постоянного тока  

(с блоком питания 100 ~ 230В 
переменного тока); 9,6Вт  

 

Освещение: 

 Прожектор заливающего света 230В / 

300Вт  

 во взрывозащищенном исполнении EX-de  

 Диапазон температуры от минус 50°C до 
плюс 55°C 


