Высокоточная система
удаленного мониторинга
устойчивости кровли шахт и
рудников

Осуществляет мониторинг просадки пород кровли в подземных
горных выработках и туннелях. Обеспечивает высочайший
уровень безопасности работников, предоставляет непрерывный
поток данных для оптимизации крепления кровли

Официальный дистрибьютор

RockMonitor XR:
В сотрудничестве с
Nome Services
Основанная в 2006 году, Nome Services оказывает
экспертную поддержку мировой горнодобывающей
промышленности. Предлагая комплексные решения
для управления пластами, включая мониторинг
пластов в реальном времени, геотехнические
консультации и техническую поддержку мирового
класса, Nome Services находится на переднем крае
обеспечения безопасности при ведении подземных
горных работ.
Работая со всеми крупными международными
горнодобывающими компаниями, Nome Services
имеет большой опыт выполнения сложных
проектов в самых сложных условиях. При
поддержке опытной команды
высококвалифицированных специалистов, Nome
Services установила сертифицированные ATEX /
IECEx решения для контроля пластов в некоторых
крупнейших шахтах мира.
www.nomeservices.com.au

RockMonitor XR Mine-Wide Strata Monitoring

Повышение безопасности
и эффективности
Наши системы RockMonitor, установленные на ряде
крупнейших шахт в мире, значительно повышают безопасность
и эффективность производства. Независимая оценка показала
снижение количества травм и инцидентов на 65% при
повышении производительности на 40%.
– RockMonitor XR отслеживает
движение пластов по всему руднику в
режиме реального времени,
предоставляя информацию
диспетчеру и заблаговременно
предупреждая о чрезмерном
смещении.
– Необходимо своевременно принять
меры для предотвращения остановов
из-за чрезмерного перемещения
пластов и, в наихудшем сценарии,
когда невозможно предотвратить
обвал, организовать скорейшую
эвакуацию персонала и оборудования
шахты.

– Автоматический мониторинг обеспечивает
предварительное предупреждение о
чрезмерном движении пластов, повышает
уровень безопасности работников.
– Внедрение системы RockMonitor позволяет
значительно улучшить систему анкерных
креплений. Анализируя подробные графики
скорости движения пластов, можно
определить оптимальный уровень защиты.
Независимое исследование показало, что
при использовании систем Trolex Telltale и
увеличеннии интервалов между анкерной
крепью, затраты на крепления сократились
на 49%.
– Позволяет увеличить время безотказной
работы благодаря устранению необходимости
прекращения производства для проведения
считываний вручную.

65%
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Снижение травм и инцидентов

RockMonitor XR Mine-Wide Strata Monitoring

Дистанционный мониторинг
пластов в шахте
Система RockMonitor XR представляет собой
решение для непрерывного удаленного
мониторинга пластов, которое в режиме реального
времени предоставляет подробную информацию о
движении горных пород по всей шахте.
Искробезопасная система состоит из контроллера,
объединенного с несколькими контрольными
измерительными приборами.

Информация передается в
диспетчерскую и отображается через
встроенное прикладное программное
обеспечение. Система также может
интегрироваться с платформами SCADA
для предоставления непрерывной
информации о состоянии системы.

Plug and play
Установка измерительных приборов под
землей может быть чрезвычайно сложной.
Вот почему RockMonitor XR был
спроектирован так, чтобы его было
максимально просто установить и настроить.

Telltale могут быть добавлены в существующую
систему, они автоматически настроятся и начнут
передачу данных немедленно. Портативный
считыватель доступен для облегчения установки и
обеспечения целостности контрольной сети.

Установка системы

До 4 точек измерения
в скважине

Непрерывный мониторинг с
помощью прикладного
программного обеспечения.
Поддерживает интеграцию SCADA

Станция мониторинга

Настраиваемые
сигнальные
уставки

20-50м
Интервал

Telltale

RockMonitor XR
Контроллер

02

RockMonitor XR

RockMonitor XR Mine-Wide Strata Monitoring

Настраиваемые
сигнальные уставки
Аварийные сигналы настраиваются для любого
конкретного случая и могут быть адаптированы
для каждой конкретной точки измерения.
Контролируя скорость движения или абсолютное
движение, используя системные настройки
сигнализации или конкретные конфигурации
можно добиться соответствия геологическому
профилю или схеме анкерного крепления.

Конфигурирование выполняется с помощью прилагаемого
прикладного программного обеспечения, которое также
обеспечивает постоянную обратную связь о состоянии аварийной
сигнализации. Пользователи могут согласовать протоколы
аварийных сигналов с конкретными планами действий
реагирования (TARP), обеспечивающими немедленное
уведомление о нарушениях и позволяющими осуществлять
тщательный мониторинг потенциально опасных движений пластов.

Мониторинг, анализ
и отчетность
Сбор, анализ и отчетность данных
имеют важное значение для добычи
полезных ископаемых. RockMonitor XR
делает это быстро и легко с помощью
мощного Trolex | Core application
software.

Просматривайте показания в реальном времени или исторические данные и
выводите подробные графики, чтобы обеспечить критическое понимание
движения пластов. Пользователи могут контролировать несколько систем,
используя подробное картографирование ГИС, чтобы сразу получить
информацию об измерениях и аварийных сигналах.

Trolex | Core – Мониторинг и анализ
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Два или четыре
измерительных
анкера

Проволока с нейлоновым
покрытием для
предотвращения
коррозии

Защита от влаги

Хорошо видимая
шкала измерений
для облегчения
считывания с
расстояния

Маркеры смещения с
ручкой для быстрой
установки и сброса
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Подробные измерительные
маркеры для показаний
смещения на месте

Спецификация

Техническая информация
Система
Рабочий диапазон

До 6 км

Количество telltale

До 150 на контроллер

Температура окружающей среды

От 0°C до +50°C

Влажность

От 10 до 98% (без конденсата)

Сертификация

IECEx Ex ia I, (Ta = -20°C to +50°C)

Примечание: система обычно состоит из контроллера и нескольких контрольных устройств. Портативный считыватель
предназначен для использования во время установки и обслуживания и не считается частью системы.

TX5001 Telltale
Температура окружающей среды

От 0°C до +50°C

Температура хранения

От 0°C до +50°C

Влажность

От 10 до 98% (без конденсата)

Защита от проникновения

Пыле и водонепроницаемый до IP54

Материалы корпуса

SS316, PC/ABS

Вес нетто

2.1кг

Точки измерения

2 или 4

Диаметр скважины

От 35 до 45 мм

Диапазон измерений

От 0 до 150 мм (без сброса)

Точность

<1.0мм

Повторяемость

<0.1мм

Сертификация

IECEx Ex ia I, (Ta = -20°C to +50°C)
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TX5002 Контроллер
Температура окружающей среды

От 0°C до +50°C

Температура хранения

От 0°C до +50°C

Влажность

От 10 до 98% (без конденсата)

Защита от проникновения

Пыле и водонепроницаемый до IP66

Материалы корпуса

Сталь с покрытием

Вес нетто

6.8кг

Мощность

14.4В

Дисплей

ЖК-дисплей 128 х 64 пикселей с подсветкой

Связь

Выход данных RS485 или Ethernet

Обновление системных данных

3-10 минут (в зависимости от размера системы)

Сертификация

IECEx Ex ia I, (Ta = -20°C to +50°C)

TX5003 Считыватель
Температура окружающей среды

От 0°C до +50°C

Температура хранения

От 0°C до +50°C

Влажность

От 10 до 98% (без конденсата)

Защита от проникновения

Пыле и водонепроницаемый до IP54

Материалы корпуса

SS316, Ацетил, (содержится в кожаном чехле)

Вес нетто

1,1 кг без чехла, 1,4 кг с чехлом

Аккумулятор

NiMH

Время работы аккамулятора

До 12 часов

Время зарядки аккумулятора

6 часов

Дисплей

ЖК-дисплей 128 х 64 пикселей с подсветкой

Сертификация

IECEx Ex ia I, (Ta = -20°C to +50°C)
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Размеры

330 мм

384 мм

TX5001 RockMonitor XR Telltale

129 мм

476 мм
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300 мм

TX5002 RockMonitor XR Контроллер

300 мм

151 мм

191 мм

TX5003 RockMonitor XR Считыватель

121 мм
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54 мм

Мировой опыт показывает, что одним из основных
путей повышения рентабельности производства в
современных условиях является комплексная
автоматизация технологических процессов. Такой
подход позволяет заложить информационную основу
внедрения MES и ERP систем, что значительно снижает
численность персонала при одновременном росте
уровня производства. ПРОМТЕХ постоянно
сотрудничает с более чем 50 производителями
оборудования и программного обеспечения, что
позволяет создавать комплексные решения,
сочетающие инфраструктурную часть с решением
локальных задач автоматизации технологических
процессов промышленных предприятий.
Для получения дополнительной информации о нашей
компании или если вы хотите узнать больше о RockMonitor XR,
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:
Приемная:
info@promtex.ru
Телефон:
+7(495)225-48-29
+7(495)465-02-31

ООО ПРОМТЕХ
105077, Москва,
ул. Средняя
Первомайская, д. 23
www.promtex.ru

