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В ЛИНЕЙКЕ СИСТЕМ УЛУЧШЕНИЯ ВИДИМОСТИ INTRAVISION ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ РЕШЕНИЕ

Обновлённые алгоритмы машинного 
обучения INTRAVISION VES позволяют 
автоматически распознать силуэт человека 
на значительном расстоянии в движении 
и предупредить наезд и столкновение, 
подав соответствующий звуковой сигнал и 
выводя предупреждение на экран опера-
тора транспортного средства. Предельно 
малая задержка изображения величиной 
не более 0,2 секунды позволяет оператору 

Инжиниринговая компания INTRATOOL 
обновила линейку системы улучшения 
видимости INTRAVISION, дополнив её 
системами INTRAVISION VES. Они позволяют 
решить проблемы, связанные с ограниче-
нием транспортных и грузовых операций 
при образовании пара, тумана и пылевых 
облаков. Это становится возможно благо-
даря неохлаждаемым тепловизионным 
сенсорам российского производства.

работать по изображению из монитора в 
кабине. Широкие углы обзора (до 165° по 
горизонтали) исключают мертвые зоны и 
позволяют безопасно осуществлять тре-
буемые операции без снижения скорости 
и темпа производства. 
Применяемые алгоритмы позволяют на-
строить систему для разных углов обзора, 
на разных высотах установки и расстоя-
ниях, с которых производится контроль. 
Для достижения максимально высоких 
параметров эффективности все значения 
дополнительно настраиваются на каждом 
объекте оснащения и адаптируются под 
изменения условий эксплуатации.
Также системы INTRAVISION VES обла-
дают защитой от засветки горячими 
объектами, что позволяет одинаково 
эффективно распознавать людей и очер-
тания области работ на фоне источников 
тепла до 1000°С, независимо от времени 
года и окружающей температуры. 
Системами VES оснащают портальные и 
мостовые краны, самосвалы, экскавато-
ры, погрузчики, бульдозеры, шлако-
возы, частный транспорт, грузовую и 
железнодорожную технику.

«КОЛМАР» ЗАПУСТИЛ ШАХТУ «ИНАГЛИНСКАЯ» И ОФ «ИНАЛГИНСКАЯ-2»

день, 11 числа открылась первая очередь 
специализированного угольного терминала 
«ВаниноТрансУголь». Мощность комплекса 
достигнет 12 млн т угля в год. К 2023 году 
«Колмар» увеличит производительность 
предприятия до 24 млн т в год.
Напомним, «Колмар» начал готовиться к 
строительству фабрики в 2017 году. Ввод 
шахты и ОФ изначально был запланирован 

УК «Колмар» официально объявил о запуске 
одного из крупнейших угольных проектов в 
России. Церемония торжественного запуска 
комплекса по добыче и переработке угля в 
Нерюнгринском районе Якутии стартовала 
утром 10 сентября 2020 года.
Компания ввела в эксплуатацию первую 
очередь шахты «Инаглинская» и обогатитель-
ную фабрику «Иналгинская-2». На следующий 

на апрель 2020 года, однако компания была 
вынуждена сдвинуть сроки запуска проекта 
в связи с пандемией коронавируса сначала 
на июнь, а после – на сентябрь.
«Я уверен, что за этим проектом последуют 
другие проекты, не менее мощные, не менее 
красивые, серьёзные, которые будут двигать 
вперёд экономику и Якутии, и в целом 
нашей страны. Проект реализуется при под-
держке президента, при участии полпреда 
президента РФ Юрия Петровича Трутнева, 
Минвостокразвития. С появлением нового 
механизма поддержки инвесторов —  
ТОРа — проект получил возможность 
реализоваться. Мало кто верил, когда это 
всё начиналось, что всё будет реализовано в 
такие короткие сроки», — сказал во время 
торжественной церемонии открытия глава 
Якутии Айсен Николаев.
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