MSRIV ESPRIT®
Безопасность и производительность
посредством точности и надежности
MSRIV Esprit®, радиолокатор MSR четвертого поколения, - самый
быстродействующий сканирующий радар на рынке. Он выдает
высококачественные данные о движении склонов в реальном
времени на базе исключительного точного трехмерного (3D)
облака точек и делает это для обновления 2D-сканирования
всей площади менее чем за 2 секунды. Этот радиолокатор
подходит для месторождений с часто меняющимися
атмосферными условиями и быстрым движением склонов.
С момента своего первого появления в 2006 г. получивший
известность радар MSR зарекомендовал себя как надежный
инструмент для индустрии мониторинга бортов карьеров,
который может использоваться как для критического, так и для
стратегического мониторинга. Наши радиолокаторы
представляют собой ключевое оборудование для программ
эффективного мониторинга склонов, способствуют мероприятиям
по контролю рисков и продолжительности использования
месторождения, что ведет к снижению геотехнических угроз
для персонала, повышению производительности и оптимизации
бортов карьеров с помощью калибровки проектных решений.

Перед вами будущее мониторинга устойчивости
склонов со скоростью света!

www.reutechmining.com

Самое быстрое время сканирования
Система представляет собой радиолокатор, который сканирует определенную площадь, охватывающую азимут в 90° и подъем 60°.
В отличие от сканирования единичных точек или скольжения по склону система сканирует всю площадь мгновенно и постоянно.
MSRIV Esprit® выполняет один скан менее чем за две секунды. Это самое быстрое время сканирования в индустрии, что позволяет
почти полностью устранить воздействие быстро меняющихся атмосферных условий и, таким образом, выдавать самые достоверные
данные, какие только могут быть.

Критический и стратегический мониторинг
Недостатком радиолокаторов движения склонов является частота, с которой они работают, что позволяет измерять только несколько
миллиметров между сканированиями. Изменить это нельзя, это физический закон. Но при скорости сканирования меньше двух
секунд без усилий можно определить быстро двигающиеся склоны, при этом ослабляется явление свертывания фазы. Измерения
более мелких движений производятся гораздо быстрее и с большей точностью, что обеспечивает раннее обнаружение
потенциального осыпания склона.

Достоверные трехмерные данные
МОМЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДИ В 3D
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Программное обеспечение

Просмотр данных с нескольких
радиолокаторов на визуализируемом
трехмерном пространстве с охватом
в 360° с одновременным построением
графиков.

Многоплатформенность: передовое,
управляемое через интернет
программное обеспечение
позволяет просмотр на различных
платформах.
Программное обеспечение работает
на Windows, Linux, Android и iOS.

Дополнительные характеристики и преимущества
•

Фиксированная огибающая сканирования до 900 (азимут) и
600 (подъем)

•

Рабочий диапазон: 50 – 4000 м

•

Питание:

•

Полная географическая привязка

•

Работа при любых погодных условиях
- Температура: от -30 °C до + 55 °C (-22 °F to 131 °F)
- Ветер: 120 км/час (75 mph)

-

Встроенный генератор

-

Встроенные солнечные батареи

-

Внешнее электропитание

•

Полностью дистанционная работа с помощью беспроводного
соединения

•

Параметры сигналов тревоги с детальным учетом требований
заказчика

•

Создает собственную трехмерную синтетическую карту / съемку
с гео-привязкой

• 220V AC 50Hz
• 110V AC 60Hz

• Разворачивается менее чем за 30 минут
Для ознакомления с полным ассортиментом нашей продукции и спецификациями, зайдите на сайт: www.reutechmining.com

REUTECH MINING,
A DIVISION OF REUTECH (PTY) LTD.
35 Elektron Avenue, Technopark
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7599, South Africa
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Компания Reutech оставляет за собой право изменять характеристики своих продуктов в любое время.
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