СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ РАДИОСВЯЗИ
ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Радиус-IP организует единое коммуникационное пространство и комплексное управление
всеми структурами предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности

ПРЕИМУЩЕСТВА
Бесперебойная и разборчивая связь в
любых районах и условиях
Безопасность персонала при проведении
работ, включая взрывные
Эффективное управление мобильными
абонентами в условиях повышенного шума,
пыли и влаги
Контроль передвижения транспорта,
сокращение времени простоя оборудования
Отчеты о перемещении и времени работ
оперативного персонала
Сокращение убытков благодаря
оперативному реагированию на ЧС
Плавный переход к цифровой радиосвязи
путем реализации «смешанного» режима

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ РАДИУС-IP ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Открытые – карьеры и разрезы

Закрытые – шахты и рудники

Оперативная связь с линейными
ИТР, мастерами, бульдозеристами,
экскаваторщиками, водителями
самосвалов и дорожной автотехники

Оперативная радиосвязь с маркшейдерами,
инженерами, стволовыми, взрывняками,
электрослесарями, шахтерами, мастерами,
горнорабочими, машинистами дизелевозов

Аварийные вызовы

Автоматические сигналы тревоги

Запись переговоров

Регистрация и запись переговоров

Выход в АТС

Работа радиостанций в жестких условиях:
угольная пыль, влажность

GPS-мониторинг спецтранспорта
и работников

Возможность GPS-мониторинга внутри шахты

Мониторинг работы оборудования

Обогатительные фабрики
Оперативная радиосвязь с начальниками
смен и участков с мастерами, бригадирами,
сварщиками, котельщиками, откатчиками,
такелажниками и другими рабочими
Работа радиостанций в жестких условиях:
угольная пыль, влажность
Аварийные вызовы
Выход в АТС
Запись переговоров

Вспомогательные службы
Оперативная радиосвязь с машинистами ж/д
составов, электриками и другими рабочими
Групповые вызовы для связи с бригадами
водителей самосвалов и экскаваторов
Запись переговоров
Выход в АТС
GPS-мониторинг спецтранспорта и работников

Пример решения на базе Радиус-IP для угольного разреза

В ОСНОВЕ РАДИУС-IP
Цифровая телекоммуникационная платформа DMR
Диспетчерское программное обеспечение
(разработчик «Элком+»)
Цифровое приемо-передающее оборудование
MOTOTRBO (производитель Motorola) или ЕРМАК
(российское производство)

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
АО «СУЭК-Кузбасс»
АО «СУЭК-Красноярск»
ООО «СУЭК-Хакасия»
АО «Ургалуголь»

ОТЗЫВ АО «УРГАЛУГОЛЬ»
«Диспетчерская система Радиус-IP помогла нам повысить
эффективность взаимодействия между руководством разреза,
начальниками производственных отделов, ИТР, главным инженером
и бригадами.
Кроме того, наличие таких функций как аварийные вызовы,
система записи переговоров, GPS-мониторинг абонентов, функция
экстренного вызова и возможность выхода в телефонную сеть
позволили нам повысить безопасность персонала и оперативность в
работе».
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