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Опознавание номеров ж/д цистерн 
Система опознавания номеров ж/д цистерн активируется путем выбора в 
компьютере налива соответствующего пути. В компьютерной системе 
опознавания номеров ж/д цистерн от лазерного датчика расстояния 
запускается съемка кадров каждой проезжающей ж/д цистерны. Кадр в 
реальном времени представляется на обзорной мнемосхеме.  

Для хорошего освещения обрабатываемого фрагмента кадра предусмотрено 
дополнительное освещение. Отдельные кадры оцениваются в 
компьютерной системе с помощью программы опознавания записи OCR, и 
заносятся в память с распределением по ж/д цистернам. Счетчики на 
обзорной мнемосхеме показывают количество обработанных, правильно и 
неправильно идентифицированных номеров ж/д цистерн. Оценка 
прекращается автоматически, если в некоторое время (настраиваемое) не 
произойдет никакое опознавание новой ж/д цистерны.  

Во время или после оценки, в детальном окне для обработки данных 
существует возможность проверки или корректировки отдельных номеров. 
Ошибочно идентифицированные номера представляются 
замаркированными красным цветом.  

Если на кадре нет возможности идентификации или правильной 
идентификации номера ж/д цистерны, то с помощью нажима на 
соответствующий кадр существует возможность открытия серии записанных 
снимков, и выбора другого кадра для изображения.  

После записи, и по необходимости корректировки всех номеров ж/д 
цистерн, зарегистрированные данные можно передать в компьютер налива 
путем обслуживания кнопки приемки набора данных.  

Технические данные: 

 Скорость ж/д состава приб. 1м/с 

 Расстояние камеры от пути: 4м – 25м 

 Расстояние камеры от обработки данных: 
100м; при соединении световодом до 2.000м 

 Видеокамера в обогреваемом, 

атмосферостойком и пыленепроницаемом 
корпусе из высококачественной стали  
(материал: 1.4301; IP67) 

 Возможна также конструкция во 
взрывозащищенном исполнении EX. 

 Разрешающая способность видеокамеры: 

UXGA = 2 мегапикселя (1600 x 1200 пикселей) 

 

 Максимальная скорость передачи кадров: 
12 кадров/секунда 

 Диапазон температуры: от минус 40 до 

плюс 64°C 

 Подводимое напряжение для коробки 
выводов видеокамеры и освещения: 230В 
переменного тока   

 Диапазон измерений лазерного датчика 
расстояния: 2-30м 

 Компьютер обработки данных в 
промышленном корпусе 19‘‘  

 Монитор ТFT: 17‘‘ с 1280x1024 пикселей 
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