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Безопасность и производительность
посредством точности и надежности
Наша цель состоит в том, чтобы значительно повысить
безопасность и производительность добычных работ. Для
этого мы создали очень сложную радиолокационную
технологию, которая все время делает именно то, что вам
нужно. В результате появился радиолокатор для мониторинга
устойчивости склона, который служит именно для этой цели.
Это обеспечивает безопасность и производительность
посредством точности и надежности.

Эффективный мониторинг устойчивости склона в
любом масштабе.
MSR – самый совершенный в мире радиолокатор для
мониторинга устойчивости склона для оценки стабильности
бортов месторождения, хвостовых отвалов и природных угроз.
MSR обладает уникальной способностью собирать
многопараметрические данные из контура диаграммы
направленности единичной антенны и создает трехмерное
облако точек с высоким разрешением без использования
внешних механизмов. Это означает, что вы все время получаете
самую точную информацию об устойчивости склона.
MSR может быстро охватывать большие площади и является
самым лучшим инструментом для стратегического и тактического
мониторинга любого масштаба и в любых условиях.
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Универсальность

Модульная структура MSR и возможность обновления составных блоков предназначены для усовершенствования в зависимости от
ваших эксплуатационных и бюджетных требований. Радиолокационный модуль является ядром системы и может поставляться в
различных вариантах питания и монтажа.
УСТАНОВКА

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
MSR 400

Запатентованная негоризонтальная установка под углом

MSR 250

до 15° на стандартных или многосекционных прицепах,
автомобиле или в стационарном варианте.

MSR 120

ПИТАНИЕ

MSR 060

Внешнее электрическое, аккумулятор, генератор и/или
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питание от солнечной батареи.

Истинные трехмерные данные
MSR предоставляет самую высокую плотность трехмерных данных из всех систем, имеющихся на рынке, и предлагает ни с чем не
сопоставимое качество и детализацию движения. Автоматически генерируемое облако точек обеспечивает данные по диапазону,
азимуту и высоте, не полагаясь на внешние механизмы. Это означает, что MSR можно также использовать для ситуативного
мониторинга и обследования отвалов и хвостохранилищ.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДИАПАЗОН: Субмиллиметровый
Эксплуатационный
диапазон

Диапазон
(м)

Азимут
(м)

Высота
(м)

500m

0.5

2.2

0.22

1000m

0.5

4.4

0.44

2000m

0.5

8.8

0.88

4000m

0.5

17.6

1.76

Интегрированное динамическое принятие решений
MSR охватывает большие площади в течение нескольких минут, что
делает его самым скоростным сканирующим радиолокатором с точки
зрения охвата и диапазона. Радиолокационные данные, а также векторы
движения из призм и экстензометров отражаются на одном и том же
интерфейсе. В результате происходит быстра идентификация
изменяющихся
состояний
склонов
и
принимаются
более
информированные решения. Из любой точки мира. В режиме реального
времени.

ИНТЕГРАЦИЯ ДАТЧИКОВ
Leica GeoMos, Trimble 4D, QuickSlope и SlideMinder.

Секунды

ВРЕМЯ СКАНИРОВАНИЯ

45

80

90

Азимут: 90°
Азимут: 60°
Азимут: 120°
Подъем: 30°
Подъем: 80°
Подъем: 45°
Для ознакомления с полным ассортиментом нашей продукции и спецификациями, зайдите на сайт: www.reutechmining.com
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Компания Reutech оставляет за собой право изменять характеристики своих продуктов в любое время.
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