
В статье представлен автоматизиро-
ванный углепогрузочный комплекс 
производства Корпорации «АСИ» 
(г. Кемерово), позволяющий повысить 
эффективность процесса погрузки же-
лезнодорожных вагонов и обеспечить 
точный весовой учет отгружаемого угля. 
Также рассказывается о компании-про-
изводителе, ассортименте выпускаемой 
продукции, выполняемых работах и ус-
лугах.
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На современном этапе развития уголь-
ной отрасли большое внимание уделяет-
ся проблемам повышения эффективнос-
ти использования технологического и 
транспортного оборудования, повыше-
ния достоверности учета материальных 
ценностей, минимизации вмешательства 
человека в технологические процессы.

Одной из таких проблем в угольной 
промышленности является совершенс-
твование углепогрузочных работ на же-
лезнодорожном транспорте. Погрузка 
угля в железнодорожные вагоны — завер-
шающее звено в технологическом цикле 
угледобывающего предприятия, и одной 
из важнейших задач этого этапа является 
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повышение эффективности загрузки ваго-
нов за счет автоматизации процесса.

Корпорация «АСИ» — ведущий оте-
чественный разработчик и изготовитель 
весового оборудования — предлагает 
автоматизированный углепогрузочный 
комплекс, обеспечивающий высокую эф-
фективность процесса погрузки и точный 
весовой учет отгружаемого угля. Необхо-
димость внедрения подобных установок 
определяется тем, что производственная 
мощность новостроящихся и реконструи-
руемых угольных предприятий достигает 
нескольких миллионов тонн угля в год, сле-
довательно, объем ежесуточной отгрузки 
угля составляет несколько сотен вагонов.

Специалисты корпорации «АСИ» го-
товы выполнить все этапы строи-
тельства углепогрузочного комплекса 
«под ключ», включая:

— предпроектное обследование пред-
приятия и консультирование;

— разработку и согласование проект-
ной документации;

— комплектацию оборудования со 
склада / проектирование и изготовление 
нестандартного оборудования;

— проведение строительных работ, в 
том числе производство и установку ме-
таллоконструкций, рихтовку и выправку 
подъездных железнодорожных путей;

— монтаж оборудования и аппаратуры 
управления;

— ввод оборудования в эксплуатацию 
и наладку системы управления;

— обучение персонала заказчика по 
использованию систем и оборудования;

— гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.

Кроме того, корпорация «АСИ» прово-
дит модернизацию действующих углепог-
рузочных комплексов, включая замену ме-

таллоконструкций, поставку основного и 
вспомогательного оборудования, автома-
тизацию всех технологических процессов.

В состав автоматизированного уг-
лепогрузочного комплекса «под ключ» 
входит следующее оборудование:

— погрузочная эстакада;
— конвейеры, питатели, бункеры;
— маневровое устройство для пере-

движения вагонов;
— погрузочное устройство направле-

ния потоков угля;
— маслостанция для управления гид-

роцилиндрами;
— каток-уплотнитель для формирова-

ния «шапки» угля;
— комплект оборудования системы 

видеонаблюдения и распознавания но-
меров вагонов;

— весовое оборудование;
— пульт оператора погрузки;
— шкаф управления на базе програм-

мируемого контроллера;
— средства автоматизации и програм-

мирования элементов и системы управ-
ления в целом.

Управление погрузочным комплексом 
осуществляется по командам системы в 
автоматическом режиме, по командам 
оператора в ручном режиме и по коман-
дам системы с возможностью вмешатель-
ства оператора в полуавтоматическом 
режиме.

Автоматизированная система уп-
равления погрузочным комплексом 
обеспечивает:

— оптимальную загрузку вагона (от-
сутствие недогрузов и перегрузов);

— минимальное время загрузки и со-
кращение простоев вагонов;

— автоматическую идентификацию и 
распознавание номеров вагонов;
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— автоматизацию документооборота 
и быстрое оформление отгрузочных до-
кументов;

— формирование отчетов о взвешива-
нии и накладных на вагон, группу вагонов, 
маршрут;

— передачу данных погрузки в режиме 
реального времени в информационную 
систему компании;

— формирование «шапки» угля для 
предотвращения выдуваний при транс-
портировке;

— эффективное использование техно-
логического и транспортного оборудо-
вания;

— точный весовой учет материальных 
ценностей;

— исключение влияния человеческого 
фактора на погрузочные работы.

Автоматизация работы углепогрузоч-
ного комплекса дает возможность свес-
ти к минимуму человеческое влияние на 
погрузочные работы, ускорить процесс 
отгрузки, увеличить точность показаний 
веса отгружаемого угля и облегчить его 
подсчет на складе и в составе.

Корпорация «АСИ» — ведущий рос-
сийский разработчик и производитель 
промышленного весоизмерительного 
оборудования и автоматизированных 
систем весового учета и контроля. Ком-
пания является членом Объединения про-
изводителей железнодорожной техники 
(ОПЖТ), а также одним из учредителей 
Российской ассоциации производителей 
весоизмерительной техники.

За 20 лет работы корпорацией «АСИ» 
было поставлено и введено в эксплуата-
цию более 1500 комплектов весовой техни-
ки на предприятиях различных отраслей 
промышленности России и стран ближне-
го зарубежья. С 2002 г. корпорация «АСИ» 
является основным поставщиком весо-
вого и метрологического оборудования 
для ОАО «Российские железные дороги».

Корпорация «АСИ» осуществляет 
полный комплекс работ и услуг:

— разработку проектной документации;
— изготовление и ремонт металлоконс-

трукций любой сложности;
— производство весоизмерительного и 

метрологического оборудования;
— установку модульных помещений и 

навесов;
— строительство объекта «под ключ»;
— монтаж систем автоматизации и кон-

троля (видеонаблюдение, идентификация 
транспорта, управление движением);

— автоматизацию технологических 
процессов и производств;

— работы по первичной и периодичес-
кой поверке средств измерений;

— гарантийное и послегарантийное 
сервисное обслуживание;

— обучение технического персонала 
обслуживанию весового оборудования в 
лицензированном учебном центре.

Широкий ассортимент серийно вы-
пускаемой продукции позволяет осу-
ществлять все виды технологическо-
го и коммерческого взвешивания:

— оборудование для взвешивания 
транспортных средств (вагонные и авто-
мобильные весовые системы);

— весовая техника для решения техно-
логических задач (конвейерные, крано-
вые, рольганговые, платформенные весы, 
весодозирующие системы);

— метрологическое оборудование 
(компараторы массы, гири класса F2 и 

M1, силовоспроизводящая эталонная 
машина, имитатор погонной нагрузки 
(ИПН) для конвейерных весов, весопо-
верочные тележки, весоповерочные ва-
гоны, мобильные весоповерочные лабо-
ратории, специализированные средства 
поверки).

Наряду с серийно выпускаемой продук-
цией, корпорация «АСИ» разрабатывает 
и изготавливает нестандартное весовое 
оборудование индивидуально для кон-
кретного предприятия, в соответствии с 
решаемой технологической задачей.

От всего коллектива корпорации «АСИ» поздравляем 
с профессиональным праздником — Днём шахтёра!

Спасибо за Ваш тяжелый и самоотверженный труд, 
который вносит существенный вклад в развитие всей страны. 

Пусть не только в этот праздничный день, 
но и всегда Ваша жизнь будет наполнена светлыми,

радостными событиями, любовью родных и близких, 
уважением окружающих!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, удачи,
 счастья и дальнейших успехов в работе на благо России!

Пульт оператора погрузки
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