
КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 
И СОСТОЯНИЯ 
КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ
С ПОМОЩЬЮ  
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ



Низкая точность 
визуальной 
диагностики:  
человеческий 
фактор

Остановки 
на внеплановый 
ремонт

Частичное 
выявление 
и регистрация 
повреждений

Снижение 
выработки и рост 
себестоимости 
продукции из-за 
простоев

Отсутствие 
информации 
о развитие дефекта

Регулярные 
разрывы и порывы 
ленты
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Остановка производственных 

процессов из-за выхода 

из строя конвейера

ПРОБЛЕМЫ



Не всегда срочные ремонтные работы 
могут быть проведены за одну смену, 
тем самым еще больше увеличивая 
простой.
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Плановая ежесуточная остановка для 
осмотра конвейера до 2 часов

Рабочие проходят дважды вдоль ленты 
длинной до 2 км 

Записывают данные о состоянии ленты в 
журнал осмотра и передают его мастеру

Мастер проверяет записи, сравнивает 
с предыдущими

Назначает срочный ремонт, если 
обнаружены критические повреждения

Реализованный 
проект VizorLabs 
на глубине 439 м

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР ЛЕНТЫ  
РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ ЛИШЬ ЧАСТИЧНО



РЕШЕНИЕ: 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПОЛОТНА
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1
Непрерывное отслеживание 
состояния конвейерной ленты

2
Формирование индивидуального 
отчета (паспорта) по каждому участку 
и стыку плотна

3
Сбор данных для прогнозирования 
планово-ремонтных работ



ОТСЛЕЖИВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СТЫКОВ

Сравнение каждого нового снимка 
с предыдущим и автоматическая 
факцация изменений

Подсчет количества заклепок

Расчет процентного и количественного 
отклонения от предыдущего прогона 
полотна
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ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ 3 ТИПОВ СТЫКОВ
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Вулкан
Стык "Вулкан"

Вулканизация
метод холодной или горячей 
вулканизации

Flex
замковое соединение



ОТСЛЕЖИВАНИЕ ШИРИНЫ ЛЕНТЫ

Определение износа 
ленты

Оповещение 
о критическом сужении 
ленты
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Измерение ширины 
ленты до мм



ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЦЕНТРИРОВАНИЯ ЛЕНТЫ

1

2

3

8

Бежевая область -рабочая 
зона движения полотна

Зеленое перекрестие - 
центр зоны прогона

Красное перекрестие - 
центр ленты

Красная стрелка 
направлена от центра 
прогона к центру ленты. 
Указаны миллиметры 
отклонения центра ленты 
от центра прогона

Обнаружен риск 
схода полотна:


лента смещена 
вправо



ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ПОЛОТНА ЛЕНТЫ
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3 вида отчетов

Суточная диаграмма 
состояния стыков и 
полотна

Общий отчет 
о состоянии ленты

Отчет о критических 
уровнях показателей 
и детефектах 

Insert Your Design Here

Macbook Pro

http://anticovid.telecom.com/
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Сбор данных для прогнозирования 
планово-ремонтных работ
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Сравнение каждого нового снимка с предыдущим 
и автоматическая факцация изменений

Расчет процентного и количественного отклонения 
от предыдущего прогона полотна

Выделение непросмотренных событий 
для акцентирования внимания оператора

Оповещение о критических уровнях показателей 
и детефектах  

Зафиксировано 
критически низкое 
количество заклепок:


требуется остановка 
ленты для ремонта



Расположение камер
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Высокоскоростная 
камера для контроля 
за состоянием полотна

Комплект 
осветительных 
приборов

Комплект 
осветительных 
приборов

Зона контроля

Вычислительный сервер 
видеоаналитики

Пользовательские ПК 
операторов с доступом к серверу 

через Web–интерфейс 
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Конвейер работает непрерывно

Данные мониторинга синхронизируются 
с информацией о ремонтах

ИИ дает информацю для прогноза 
износа ленты и назначачения новых ПРР

Оптимизирует график остановки 
конвейеров

Сокращается время простоя ремонтов

Повышается выработка шахты и ГОК

Снижение себестоимости продукции

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ

Показатели эффективности Визуальный осмотр Видеоаналитика

Время и периодичность осмотров 1 раз/сутки 24/7

Остановка конвейера для осмотра 2 часа НЕТ

Надежность диагностики Низкий уровень (человеческий 
фактор) Высокий уровень

Систематизация данных и отслеживание 
динамики дефектов НЕТ ДА

Оперативность информирования 
о повреждениях Задержка до 12 часов Моментальное

Автоматизированный сбор данных для 
планирования ПРР НЕТ ДА 

Риск аварийного разрыва ленты ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ



РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЗАНЯЛА 24 НЕДЕЛи
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1 2 3 4 5 6 Месяцы

Обследование объекта и формирование ТЗ

Установка оборудования

Закупка оборудования, монтаж и пуско-наладка

Развертываение системы видеоаналитики

Установка и настройка ПО

Дообучение и адаптация системы

Сбор видео материалов

Дообучение нейронных сетей

Доработка системы под требования заказчика

Доработка интерфейса и визуальных форм

Адаптация форм отчетов

Разработка дополнительного функционала

Демонтрация результатов заказчики

Вывод в тестовую эксплуатацию

Обучение персонала работе с системой

Сдача в промышленную эксплуатацию


