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Инвестиционный проект по производству и внедрению
комплексов тепловизионной диагностики ходовых частей ж/д
вагонов.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Два тепловизора стоят с разных сторон от проходящего поезда, видео от
них передаётся на серверную стойку по оптике, сервер записывает
видео и обрабатывает его, на выходе формируются теплотехнические
паспорта для каждого вагона состава с неисправностями - эта
информация попадает на смартфон ремонтника депо или осмотрщика
ПТО и помогает им в принятии решений.
Цели проекта:
Главная задача - автоматизировать работу осмотрщика ПТО.
Кроме того, такая информация нужна для повышения безопасности
движения на ж/д.
Также, это позволит перейти к ремонту вагонов по техническому
состоянию, а не как сейчас - по плану.
Дополнительно, может влиять на повышение допустимой скорости
движения ж/д составов на участке.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Повышение безопасности движения на сети железных дорог и
улучшение качества детектирования дефектов.
Конкурентные преимущества проекта:
Аналогов в мире нет.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Сейчас на каждой промежуточной станции вагон осматривается, как
осмотровой бригадой, так и автоматическими системами.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 6 800 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Установлено 6 комплексов тепловизионной диагностики ходовых частей
деятельность в подвижного состава на СКЖД.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область
образование):
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ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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