ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ КОМПАНИИ «ЦЕППЕЛИН УКРАИНА»

ЮРИЙ ПРОКВОЛИТ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
«КАТЕРПИЛЛАР»
EPPELIN – немецкий промышленный концерн, представленный в 20 странах по всему миру в сфере дилерства и производства.
Мы поставляем комплексные, высокотехнологичные и экономически эффективные решения в различных отраслях:
промышленное и гражданское строительство;
• строительство и ремонт дорог;
• горнодобывающая промышленность;
• малая энергетика;
• нефтегазовая индустрия;
• лесозаготовительная промышленность;
• сельскохозяйственное производство.
Все наши усилия направлены на развитие долгосрочного партнерства с нашими клиентами. Мы поставляем передовые технологии и предлагаем лучший сервис для их обслуживания, тем самым способствуем росту эффективности и укреплению бизнеса
наших партнеров. Краеугольными принципами, на
которых мы выстраиваем партнерские отношения,
являются честность и мастерство.
Мы – партнеры наших клиентов. Для нас это значит:
• предлагать широкий спектр продукции и услуг;
• предоставлять полную информацию об экономической эффективности и технических параметрах
применения приобретаемой техники;
• применять индивидуальный подход в решении
финансовых вопросов сотрудничества с каждым
клиентом;
• обеспечить клиентов хорошими условиями по выкупу подержанной техники;
• находиться на связи 24 часа в сутки.
Мы представляем собой крупнейшее дилерство отраслевой продукции в Европе: 91 филиал в Германии и Восточной Европе; 35 офисов в России и других странах СНГ.
Являемся №1 по продажам и сервису техники
Caterpillar в мире. Поставили каждую 10 строительную и каждую 5 машину для горных и карьерных работ в СНГ.
Наш охват в СНГ составляет около 20 тыс. клиентов
и популяцию 1500 единиц техники. Ассортимент продукции для строительства, погрузочных работ и инжиниринга промышленных объектов составляет 650 наи-
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менований машин. Мы предлагаем к заказу 800 тыс. позиций по запасным частям и навесному оборудованию.
Мы – компания, ориентированная на прибыльность. Из года в год предпринимаем значительные
усилия по укреплению и расширению наших рыночных позиций. Рост бизнеса обеспечивает нам прибыльность и финансовую независимость. В результате можем инвестировать в открытие филиалов на новых территориях, создавать сервисные центры и лаборатории по мониторингу оборудования. И все это
чтобы быть ближе к нашим клиентам, обеспечить их
первоклассной продукцией и сервисом.
Наши сотрудники – залог успеха компании. Для
нас это значит:
• предоставление сотрудникам всех условий для карьерного роста;
• постоянное инвестирование в профессиональное
обучение и техническую подготовку персонала;
• поощрение таких качеств как стремление к знаниям, готовность к изменениям и инновациям, желание работать в команде, яркие лидерские качества
и взаимоуважение;
• соблюдение в полной мере норм Трудового законодательства по отношению к своим сотрудникам.
Мы – компания инновационных технологий. Вместе с нашими клиентами привносим в индустрию новые
тенденции и инновационные идеи. Стремимся задавать
стандарты для применения в промышленных технологиях, сервисном обслуживании и технической поддержке.

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
Для чего же нужна система обнаружения объектов? На этот вопрос можно дать четыре показательных ответа:
1. Карьерные самосвалы имеют «слепые зоны», которые не видно из кабины оператора.
2. 79% столкновений в карьере с участием карьерных самосвалов.
3. 59% от этого числа – столкновения с мобильным транспортом (38% – стационарные объекты, 3% – люди).
4. 69% столкновений происходят на малой скорости.
Безопасность наших заказчиков также важна для
компании «Катерпиллар», как и безопасность нашего оборудования. Интегрированная система обнару-
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OBJECT DETECTION SYSTEM

жения объектов компании «Катерпиллар»® сочетает
в себе камеры, радар и систему предупредительной
сигнализации для сообщения оператору, когда чтото находится вблизи машины, но не в пределах непосредственной дальности видимости. Система сконфигурирована зонами вокруг оборудования и объектов в этих зонах, которые инициируют различные
уровни предупредительных сигналов. Экран дис-

плея в кабине предоставляет визуальное подтверждение объектов, обнаруженных радаром, таким образом, операторы могут принять обоснованные решения при передвижении крупногабаритных машин.
Благодаря Object Detection System повышается
безопасность работ в карьере за счет повышения осведомленности оператора. При этом система имеет
простой интерфейс, а масштабируемые решения по[ www.prombezpeka.com ]
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зволяют сначала установить систему камер, затем
усовершенствоваться до полной системы.
Данная технология может быть составляющей частью работы по безопасности труда на месте разработок, и может применяться по-разному, чтобы предотвращать критические ситуации вокруг крупногабаритных машин в горнодобывающей промышленности.
Способность обеспечить безопасность:
• улучшает ситуативную осведомленность оператора о присутствии объекта в главных зонах вокруг
машины;
• предупреждает оператора, если он пытается наехать на объект, не подтвердив системе, что он знает о присутствии объекта;
• постоянно выполняет текущий контроль системы
по любым вопросам, которые могут нарушить правильное функционирование, и предупреждает оператора, когда подобные условия складываются.
Характеристики Object Detection System:
Простой интерфейс:
• Интуитивно понятный сенсорный монитор:
• автоматический запуск;
• подсказки оператору;
• оn-line справка.
• Вид с камеры:
• показ направления движения;
• автоматический показ обнаруженных объектов;
• возможность показа на весь экран.
Несколько уровней сигнализации об опасности:
Зона внимания:
• обнаружение объекта в зоне внимания обозначается желтой зоной. Без звукового сигнала.
Зона опасности;
• зона опасности определяется миганием красного
цвета.
Критическая зона со звуковой сигнализацией:
• объект обнаружен, но не принят во внимание оператором, тогда подается звуковой сигнал, каждый
раз при переключении с нейтральной передачи.
Уровни предупреждений
Три уровня предупреждения, которые сообщают о
близости или срочности, чтобы избежать приближающихся объектов. При обнаружении множественных
объектов система укажет присутствие наивысшего
уровня предупреждения. Дополнительно, любое предупреждение о критической зоне, которое не было подтверждено, запустит звуковую сигнализацию.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАТОРА
Система безопасности оператора DSS использует
камеру, смонтированную на стойке для отслеживания положения головы и глаз водителя, свидетельствующих о дремоте и отвлечении внимания водителя. Основываясь на доказанных алгоритмах записей
положения глаз и достаточно мощной технике обработки изображений, приспособленной даже для оч-
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ков, защитных очков, солнечных очков, система безопасности операторов является полностью автоматическим и неконтактным решением.
Оператор не нуждается в ношении специального
оборудования, процессе калибрования сидения или
изменении своего стиля вождения. Система устанавливается в кабине транспортного средства, без дополнительного навесного на оператора оборудования, позволяя последнему сосредоточиться на вождении и выполнении работы, в то время как DSS продолжает контролировать усталость, отвлечение внимания и сигнализировать об этом.
Состояние микросна определяется постоянно, срабатывает звуковая сигнализация и вибрация сиденья. Об этом в то же время оповещаются диспетчера посредством беспроводной радиосети карьера. Затянувшиеся периоды невнимательности оператора
также определяются, давая понимание об ухудшении состояния оператора. Все сигналы тревоги конфигурируются и могут быть настроены для выполнения локальных требований безопасности.
Состояние микросна, испытываемое при управлении автомобилем, с точки зрения водителя выглядит
следующим образом: он управляет машиной и вдруг
осознает, что несколько секунд прошли незамеченными. Для водителя неочевидно, что он в эти пропущенные секунды находился в состоянии сна, хотя на
самом деле именно это и происходит. В такие периоды микросна риск попасть в аварию очень велик.
Случай микросна определяется как «3-14 секундный интервал, во время которого бодрствующий фоновый альфа-ритм частотой 8-13 Гц заменяется на тета-активность частотой 4-7 Гц».
По прошествии длительного времени DSS дает
полную картину вашего парка машин. Таблицы и метрики объединяются для оценивания уровней усталости и отвлечения внимания по всему парку машин, метрики, которые влияют на эксплуатацию и
эффективность карьера.
DSS действует не просто как сеть безопасности,
предотвращающая инциденты, она дает представление об усталости и отвлечении внимания – проблемах, которые негативно влияют на производительность, увеличивают сроки ТО оборудования и в целом стоимость эксплуатации.
Уставшие, несконцентрированные операторы будут менее производительными – DSS дает вам данные для измерения, понимания и улучшения производительности.
DSS защищает на всех уровнях:
• в кабине оператора звуковая сигнализация и вибрация сиденья, предупреждающие оператора о событии, происходящем по причине усталости. Встроенная система самодиагностики позволяет сервисному персоналу своевременно выявлять любые неисправности системы, а операторам производить
проверку готовности системы в начале смены;
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• уведомления в режиме реального времени диспетчеров о месте и времени наступления событий усталости операторов для своевременного реагирования. Опция «черный ящик» с записанным видео предоставляет возможность расследования инцидента;
• управление может быть оптимизировано с использованием достоверных данных о событиях усталости операторов.
Преимущества системы безопасности оператора:
• онлайн система. Если оператор начинает засыпать или теряет концентрацию внимания на вождении, система будет сигнализировать об этом;
• стационарно устанавливаемая в кабине неконтактная система, без навесного индивидуального
оборудования, не требует калибрования под конкретного оператора, однажды установленная, может быть использована любым оператором;
• универсальная система, адаптированная под операторов, использующих солнечные очки, защитные очки, днем и ночью;
• собирает данные, которые поступают в автоматизированную систему управления. Анализ бдитель-

ности оператора используется как метрика для измерения эффективности эксплуатации парка машин и производительности карьера;
• надежна, бортовое оборудование включает в себя самодиагностируемую систему, позволяющую
операторам проверять готовность системы перед
началом смены и в процессе работы;
• предоставляет руководителям в режиме реального времени представление о ситуационных рисках, связанных с усталостью и потерей концентрации внимания операторами;
• поставляется в комплекте с непрерывным обеспечением, включающим в себя установку оборудования и тренинги, помощь в модифицировании в соответствии с требованиями заказчика и
оптимизации системы под местные условия эксплуатации.
Карьерные системы DSS установлены на более
чем 800 транспортных средствах 20 горных предприятий. Заказчики доверяют DSS снижение рисков безопасности, связанных с усталостью, и поддержание
операторов в работоспособном состоянии.
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