Всемирный лидер в области средств связи
для горнодобывающей промышленности

Комплексные решения для связи и передачи данных
УНЧ / ОВЧ / СВЧ
Аналоговая и цифровая
Для подземных разработок угля и горных пород
Связь и открытые разработки.
Подробную информацию относительно наших решений в области связи для
горнорудной промышленности смотрите на обороте.

Производительность и безопасность – Решения в

Также как и устройства PED,
телефоны VoIP или рации
позволяют осуществлять
двухстороннюю голосовую связь с
другими шахтерами и
поверхностью

Цифровая технология ImPact
позволяет:
• Использовать телефоны VoIP
для двухсторонней связи
• Отслеживать персонал в зоне
работ
• Осуществлять беспроводную
загрузку данных
• Программировать PLC
• Передавать IP-видео

ICCL – Легкий головной
фонарь со встроенными
функциями:
• RFID-метка
• пейджер PED
• ОВЧ / УВЧ рация

области связи для горнорудной промышленности
Устройство связи ImPact

• Высокая пропускная способность
• Диагностика транспорта в режиме
реального времени
• Контроль полезной загрузки в режиме
реального времени
• Отслеживание
• Голосовая связь VoIP

• Единая платформа для управления всеми
приложениями
• Отслеживание и мониторинг на базе Интернет
Система конфигурации и управления сетью
• Система управления метками, средствами голосовой
связи VoIP и передачи текстовых сообщений

Беспроводная сеть для открытых
разработок
• Rajant BreadCrumbs
• Высокая скорость, высокая пропускная способность
• Высокое качество обслуживания
• Малая задержка
• Малые потери сети при маршрутизации

Радиосвязь с излучающим фидером
• Двухсторонняя голосовая связь
• Телеметрия
• Прочные линейные усилители

Интеллектуальная транспортная
Платформа (VIP)

• ICCL и PED обеспечивают связь вне
зависимости зоны работы шахтеров
• Отслеживание, в какой части шахты
они находятся

Дистанционное инициирование
взрыва BlastPED
• Централизованный взрыв
• Высокая степень безопасности
при использовании устройства
дистанционного
инициированиявзрыва BlastPED
• Снижение количества осечек

• Загрузка данных о диагностике двигателя в режиме
реального времени
• Данные о полезной загрузке в режиме реального
времени
• Регистрация данных
• Определение сближения путем опознавания меток RFID

Цифровая связь ImPact

• Беспроводная подземная сеть стандарта 802.11
• Отслеживание с помощью беспроводных меток RFID
• Телефоны VoIP
• IP видеокамеры
• Rajant BreadCrumbs
• Точки загрузки данных диагностики VIP

Экстренная связь PED
• Единственная система связи для горнорудных
разработок «сквозь землю»
• Пейджинговая связь по всему руднику
• Экстренное оповещение
• Дистанционное инициирование взрыва
• Дистанционный запуск оборудования

Отслеживание

• Определение местоположения персонала и
оборудования в режиме реального времени
• Управление оборудованием
• Безопасность через осведомленность о
местонахождении людей
• Определение сближения транспортных средства с
помощью VIP
• Определение месторасположения ресурсов

Решения в области связи для горнодобывающей промышленности
Компания Mine Site Technologies Pty Limited (MST) является мировым лидером в области связи в
горнодобывающей промышленности. Мы работаем на мивом рынке более 25 лет и являемся динамичной,
быстрорастущей организацией, ориентированной на инновации, безопасность и продуктивность. Решения в
области связи являются ключевыми в спектре предлагаемых нами продуктов. Мы установили тесные
партнерские отношения с основными горнодобывающими компаниями по всему миру. Наши технологии были
внедрены на более чем 350 рудниках в Австралии, Африке, Китае, Европе, Северной Америке, включая Канаду и
США, а также в Южной Америке.

Прорыв в области безопасности
персонала и продуктивности

Будущее средств связи для
горнодобывающей промышленности
через совмещение технологий

Надежная связь по всей площади
рудника

Система отслеживания для
подземных разработок

Качественные системы подземной
связи с линейными усилителями

www.mstglobal.com
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