CTRL@VISION
Машинное зрение

О НАС
ТМХ Интеллектуальные
Системы –
российская группа инжиниринговых
компаний, ориентированных на создание

>120

>50

человек

человек

ПЕРСОНАЛ

современных систем управления

ИНЖЕНЕРЫ

движением рельсового транспорта

5

121

млн руб.
ВЫРУЧКА*

*за 2019 год

4

стран
РЫНКИ СБЫТА

компании
АКТИВЫ

МЫ – ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

ТМХ Интеллектуальные
Системы
входит в состав крупнейшей в мире
машиностроительной группы

ПОДВИЖНОЙ
СОСТАВ

Грузовой

и пассажирский
подвижной состав

Управление

СЕРВИС

жизненным циклом
продукции

УПРАВЛЕНИЕ
ДВИЖЕНИЕМ

Цифровые
cистемы управления
движением поездов

Трансмашхолдинг

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ
РОССИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

ЭСТОНИЯ

МАГИСТРАЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ
ГОРОДСКОЙ
ТРАНСПОРТ

ЛАТВИЯ

УЗБЕКИСТАН

КАЗАХСТАН

СTRL@VISION
Машинное зрение –

 Обнаружение объектов и препятствий,
предотвращение столкновений

cистема, позволяющая

 Дистанционное управление локомотивами

автоматизировать движение рельсового

транспорта

 Автоматизированное управление локомотивами
ВОЗМОЖНОСТИ
СИСТЕМЫ

 Контроль состояния и действий машиниста
 Точное определение местоположения локомотива

 Повышение безопасности движения и труда
 Оптимизация производственных и организационных
ресурсов
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ЗАКАЗЧИКА

 Шаг вперед к автономному движению

ГДЕ ПРИМЕНЯТСЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
(В Т.Ч. МЕТРО)

МАГИСТРАЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ

РАЗНЫЕ ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАШ ПРОДУКТ: 3 УРОВНЯ ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИХ РЕШЕНИЙ

1

2

3

СTRL@VISION 100

СTRL@VISION 200

СTRL@VISION 300

(система обнаружения препятствий)

(система дистанционного управления)

(система автоматизированного движения)

Предупреждение
об опасности

ТС управляет
машинист

Интерфейс на
борту

Предупреждение
об опасности

ТС управляет
оператор

Визуализация телеметрии
и препятствий на пульте

Предупреждение
об опасности

Автоматическое Визуализация телеметрии
маневрирование и препятствий на пульте

Предлагаемые решения могут быть использованы для организации
беспилотного движения на уровне GoA4

ЧЕМ ПОЛЕЗНО НАШЕ РЕШЕНИЕ?

ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ



Контролирует усталость машиниста

УВЕЛИЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКОМОТИВОВ

 Сокращает время маневровых операций

 Увеличивает обзор
 Предотвращает столкновения
 Предотвращает нарушения техники
безопасности другими лицами

 Сокращает затраты на простой машин
 Сокращает потребность в обслуживающем
персонале (до 60% на 1 локомотив)

СTRL@VISION 100
(сист е ма обн ару жен ия п реп ятствий )

Функции системы



Обнаружение и классификация объектов и
препятствий до 250 метров



Определение расстояния до объектов и
препятствий



Определение показаний светофора
(цвет и номер)



Определение положения стрелочного перевода



Контроль машиниста



Точное позиционирование на карте



Внутренняя диагностика

Архитектура

интерфейсный
модуль машиниста

вычислительный
модуль

модуль
навигации

контроль
машиниста

звуковой и световой
интерфейс

модуль релейного модуль передачи данных
по радиоканалу
интерфейса

антенна

Выдача команд в зависимости от зоны
модуль дальней зоны
(стереокамера)

модуль ближней зоны
(стереокамера и лидар/радар)

модуль мертвой зоны
(радарные датчики)

Гибкий интерфейс
с подсистемами
локомотива
(МСУД, тяга,
торможение, системы
автоведения и
безопасности)

СTRL@VISION 200

(сист е ма дистан цион н ог о у п равлен ия)

Функции системы



Дистанционное управление тягой,
торможением, реверсом, дизелем, звуковым
сигналом, подачей песка

Архитектура

интерфейсный
модуль машиниста

вычислительный
модуль

модуль
навигации

контроль
машиниста

звуковой и световой
интерфейс

модуль релейного модуль передачи данных
по радиоканалу
интерфейса

антенна

(перечень может быть расширен под Заказчика)





Передача комплексированного видеопотока от
локомотива на экран его оператора*
Возможность переключения между
локомотивами, оборудованных системой**
Визуализация точного расположения
локомотива на мнемосхеме станции**
(линии/перегона)



Гибкий интерфейс
с подсистемами
локомотива

модуль дальней зоны
(стереокамера)

(МСУД, тяга,
торможение, системы
автоведения и
безопасности)

модуль ближней зоны
(стереокамера и лидар/радар)

модуль мертвой зоны
(радарные датчики)

Визуализация данных о состоянии систем
локомотива** (давление воздуха, позиция тягового контроллера,

позиция тормозного контроллера, пробег, номер локомотива, скорость и
пр.)



Выдача команд в зависимости от зоны

Предлагаем несколько вариантов управления:

Включает все функции CTRL@VISION 100**
Стационарный
пульт

* опционально для переносного пульта управления

** реализация только для стационарного пульта управления

или

Переносной
пульт
(дальность управления – до 1км)

СTRL@VISION 300

(сист е ма автоматизирова н н ог о движен ия)

Функции системы



Автоматическое толкание вагонов из точки A в
точку Б (маневровая работа)



Автоматическая остановка у тупиковых призм и
прочих специализированных объектов



Автоматическое сцепление вагонов



Автоматическое расцепление с вагонами*



Включает все функции
CTRL@VISION 100 и CTRL@VISION 200

Архитектура

интерфейсный
модуль машиниста

вычислительный
модуль

модуль
навигации

контроль
машиниста

звуковой и световой
интерфейс

модуль релейного модуль передачи данных
по радиоканалу
интерфейса

антенна

Выдача команд в зависимости от зоны

Гибкий интерфейс
с подсистемами
локомотива

модуль дальней зоны
(стереокамера)

(МСУД, тяга,
торможение, системы
автоведения и
безопасности)

модуль ближней зоны
(стереокамера и лидар/радар)

модуль мертвой зоны
(радарные датчики)

Предлагаем несколько вариантов управления:

Стационарный
пульт

* реализация возможна при наличии на локомотиве специализированного устройства

или

Переносной
пульт
(дальность управления – до 1км)

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ
Локализация и позиционирование

Обученные нейронные сети –
основа функционирования машинного

 Построение карты в неизвестной зоне
нахождения

зрения

 Возможность обновления ранее
подготовленной карты при изменениях на
инфраструктуре
Применяем технологию
аппроксимации данных
от различных датчиков*

 Точность расположения локомотива на
карте

Три зоны контроля для выдачи команд
Дальность 40 м
Дальность 250 м

Дальность 300 м

* акселерометр, видеокамеры, радары, лидары, ГЛОНАСС, GPS, карта

НАПИШИТЕ НАМ

АДРЕС
г. Москва, 3-я Рыбинская, 18, стр. 22,
Бизнес-Центр «Буревестник»

ТЕЛЕФОН
+7 (495) 899 0195

E-MAIL

info@tmhsmart.ru

- узнать больше о компании
ТМХ Интеллектуальные
Системы

- посмотреть интервью о
системе машинного зрения
на РЖД-ТВ

- посмотреть интервью на тему
эры машинного зрения в ЖД
отрасли

