
многоцелевая 
платформа

Безопасность и производительность 
посредством точности и надежности

www.reutechmining.com

Платформа спроектирована на основе модульного принципа и 
может иметь различную конфигурацию в зависимости от 
требований различных пользователей. MPP оснащена 
передовыми взломостойкими механизмами и предназначена 
специально для наиболее сложных эксплуатационных 
условий.

Удвоенная универсальность

Multi Purpose  
Platform

Обеспечивая универсальность, MPP  предлагает монтажную 
платформу для целого ряда различных датчиков и 
оборудования.
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Ретранслятор WiFi

Визуальная сигнализация
Система камер

Варианты датчиков
СИСТЕМА КАМЕР

На MPP может размещаться мощное оборудование Slope Vision Reutech. Это высококачественная камера на базе интернет-протокола 
использует существующие сети в месте приема для обеспечения возможностей визуальной и видео-фиксации данных. При установке 
на платформу MPP реализуется вариант полной мобильности и самообеспечения. Обширные исследования в сотрудничестве с нашими 
партнерами в промышленности доказали, что MPP, оборудованная  устройством Slope Vision предлагает клиентам беспрецедентные  
преимущества и универсальность.

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ НА КАРЬЕРЕ
Повышенное стремление к экстремальной мобильности в быстро меняющейся обстановке на месторождениях  выдвинуло требование 
вторичного устройства сигнализации в качестве дополнительной меры предосторожности  для персонала, занятого на горных работах.  
Этому требованию отвечает MPP  в конфигурации  системы сигнализации на карьере, что обеспечивает как визуальные, так и звуковые 
сигналы оповещения. Эти вторичные системы сигнализации  активируются дистанционно, когда одна из первичных парных 
пользовательских сигнализаций включается на  MSR. Система сигнализации на карьере соединяется с MSR высокоскоростной 
беспроводной линией передачи данных, что позволяет установить ее в любом месте месторождения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ
MPP может иметь конфигурацию для работы с передатчиком персонального устройства сигнализации (PAD). PAD представляет собой 
небольшое беспроводное устройство связи, на котором отражаются буквенно-цифровые сообщения, сопровождающиеся звуковыми 
и вибрационными сигналами. Этот вариант подходит для пользователей, у которых критически важные мониторинговые мероприятия  
требуют мгновенного оповещения определенных групп операторов в форме индивидуализированного сообщения. MPP должна 
располагаться в рамках 600 м от PAD. Несколько устройств PAD можно соединить с одним MSR.

РЕТРАНСЛЯТОР WiFi
При конфигурации MPP в виде ретранслятора обеспечивается выделенная высокоскоростная сетевая линия для надежной передачи 
данных. MPP соединяется со всеми устройствами в радиусе 3600, расположенными в границах 500-метровой линии обзора, с помощью 
ненаправленной антенны, которая излучает радиоволновую энергию равномерно по всем направлениям. При использовании  антенны 
направленного действия MPP может соединяться со всеми устройствами в рамках 4-километровой линии обзора. Данные передаются 
с MPP в ближайшую точку доступа с помощью второй мощной антенны направленного действия. Несколько ретрансляторов могут 
быть соединены для создания высокоскоростного беспроводного соединения с устройствами, установленными даже на наиболее 
отдаленных рабочих участках. Автономная подача питания осуществляется встроенными аккумуляторами, которые заряжаются от 
солнечных батарей большой емкости, обеспечивающих максимальную продолжительность работы и минимальное обслуживание. 
Мобильный принцип MPP способствует универсальности, поскольку сеть можно легко переместить в другое место для адаптации к 
быстро меняющимся условиям работы.

Технические спецификации

www.reutechmining.com

Звуковая сигнализация

ПРИЦЕП

    

•  Шасси повышенной проходимости: мягкая сталь - 
горячеоцинкованная

• Прочность оси:  тормозная ось 2500 кг с автореверсной 
сцепкой и ручным тормозом

• Колеса: 2 x 6 Hole  стальной обод 139.75 pcd, покрышки 
215r15 (1 запасное по желанию)

ПИТАНИЕ ДЛЯ БАНКА ВСТРОЕННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

•  Солнечные батареи: стандартное для банка аккумуляторов

• Наружное питание: по выбору

МАЧТА
Длина: 4,5 м || Полезная нагрузка: 10 кг || Ручной воздушный насос


