Sub Surface
Profiler

Подповерхностный
профилометр
Безопасность и производительность
посредством точности и надежности
Наша цель состоит в том, чтобы сделать подземные добычные
работы как можно более безопасными и продуктивными с
помощью нашего решения на основе инновационной
радиолокационной технологии. SSP – это радиолокатор
подповерхностного зондирования, разработанный с этой
целью для учета суровых условий подземных добычных работ
и возникающих там проблем.

Простота в сочетании с эффективностью
Решение SSP позволяет рассматривать и анализировать данные
прямо под землей. Это дает возможность пользователю
принимать важные решения в короткий промежуток времени,
что может влиять на безопасность и производительность шахты
и шахтеров.
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Эффективность
Универсальность SSP позволяет его использование в ограниченных пространствах,
а также в крупных туннелях. Датчик симулирует движение малярного валика и
имеет автономную подвеску, что обеспечивает пользователю максимальный контакт
с поверхностью.
Пользователь может быстро и точно идентифицировать структуры в массиве породы.
Система работает на ширине полосы от 300 MHz до 1 GHz, что обеспечивает глубину
зондирования и высокое разрешение.

Анализ данных в реальном времени
Данные передаются в реальном времени от датчика радиолокатора на планшет,
и их можно анализировать сразу же после завершения сканирования. Датчик
радиолокатора связывается через Wi-Fi с планшетом под землей, что устраняет
угрозу замыкания, которую создают кабеля. Пользователи могут немедленно
принимать решения для оптимизации поддержки и безопасности.

Интуитивное программное обеспечение
Программное обеспечение подповерхностного профилометра работает как
автономное приложение. Это создает несложный интерфейс, где данные
показываются в 2D, а также обеспечивает необходимые пользователю фильтры
для идентификации и укрупнения элементов.

Характеристики

Сертификация

Широта полосы: 300 MHz - 1 GHz

Сертификация взрывобезопасности: Ex ia I Ma

Глубина зондирования: до 10 м

Сертификация FCC

Необходимое к-во операторов: 1

Industry Canada

Получение данных: в реальном времени
Время работы: до 4 часов

Для ознакомления с полным ассортиментом нашей продукции и спецификациями, зайдите на сайт www.reutechmining.com
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