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Система голосовой связи и позиционирования персонала
передачи данных и диспечеризации

IMAGINE

КАКИЕ ЗАДАЧИ МЫ РЕШАЕМ?
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Полное техническое сопровождение вашего добычного предприятия
Мы знаем, без чего не может существовать добывающая промышленность, и оказываем комплексные услуги, объединяющие все грани добычного производства.
Широкий спектр наших услуг и комплексный подход к решению задач любой сложности позволяет любому предприятию достичь высочайшего уровня
эффективности и производительности.

Система автоматизации
Мониторинг рабочих процессов
на всех уровнях

Энергоснабжение
и энергораспределение
Обеспечение горных предприятий надежной,
эффективной и безопасной системой
распределения энергии

Оборудование
механизированных комплексов
Надежная и безопасная работа в различных
горно-географических условиях

Связь, позиционирование и передача
данных: 3 задачи - 1 решение
Установка и обслуживание
коммуникационных технологий, таких как
цифровое и аналоговое радио, Wi-Fi и др.

Продукция третьих
поставщиков
Механизация основных и
вспомогательных процессов
добычного производства

Транспортные системы
Транспортировка людей, материалов и
оборудования напочвенным и подвесным
транспортом

БЕСПРОВОДНАЯ НАЗЕМНАЯ
И ПОДЗЕМНАЯ СВЯЗЬ

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ И ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
развертывание системы
до 3 километров в смену

СВЯЗЬ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
3 системы в 1 инфраструктуре с
индивидуальным подбором
интерфейсов
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ГИБКАЯ СИСТЕМА
высокоскоростная линия до 1
Гбит/с на открытых протоколах
+ легкое масштабирование
системы

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
КАНАЛ СВЯЗИ
до 100 одновременно активных
клиентов на одной точке
доступа

СИСТЕМА
SMARTCOM WI-FI
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ПОВЫШАЕМ
Эффективность

Производительность
труда

Контроль за
использованием техники

Безопасность

Влияние персонала
на производственные процессы

Срок службы
оборудования

Расходы на ремонт
и обслуживание техники

Операционные
расходы

УМЕНЬШАЕМ

VISUAL MINE

СОСТАВ СИСТЕМЫ
SMARTCOM
Беспроводная сеть, построенная
с использованием маршрутизаторов WRAP
создает среду для работы WI-FI меток
и является неотъемлемой частью
системы позиционирования и
радиосвязи.
Система позволяет определять местоположение
и перемещение WI-FI меток в шахте,
осуществлять аварийное оповещение и
индивидуальный вызов работника, а также
обеспечивать полнодуплексную голосовую связь
с персоналом шахты.

Передовая российская разработка ПО для
WI-FI позиционирования под землей

IP PBX
Обеспечивает коммутацию
беспроводных телефонов,
соединение с АТС предприятия

VISUAL MINE

Оптический кабель с разъемами BOS
Индивидуальный

WT-300
WT-400,
WT – 60*

транспортный
встраиваемый

WRAP
Искробезопасный маршрутизатор
Пропускная способность -1 Гбит/сек
Опциональная настройка интерфейса

SMARTCOM_ВИДЕО

Локальная и удаленная самодиагностика IP 67

Направленная антенна
WHXA200
Дальность – 350 м

Персональный транспондер
Индивидуальный вызов шахтера
Оповещение об аварии
Датчик движения

На сегодняшний день основной функциональностью системы smarcom wifi
Устройство связи
является:

Любое искробезопасное мобильное
устройство связи поддерживающие
технологию передачи данных Wi-Fi
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
СИСТЕМЫ
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Надземное
оборудование

Подземное
оборудование
Рудничное исполнение

Шахтовое исполнение

БЕСПРОВОДНОЙ
МАРШРУТИЗАТОР С
ТОЧКОЙ ДОСТУПА
WRAP 300/310
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Маршрутизатор 3-го уровня в исполнении РН
02
03

Небольшие
габариты

Три независимых радиомодуля Wi-Fi для более точного
определения позиции объекта/ 6 разъемов для
подключения антенн
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Одно устройство для передачи
голоса, данных и информации о
местоположении

Скорость передачи данных
до 1000Мбит\с
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Три оптических входа для разветвления
сети и подключения стороннего
оборудования
Разъем RJ45 Ethernet
06
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Маршрутизатор Wi-Fi WRAP 300/310
Беспроводной маршрутизатор с двумя
радиомодулями. Имеет встроенный блок
питания с аккумулятором для
бесперебойной работы. Позволяет
работать в режиме точки доступа и
объединять устройства Wi-Fi в одну сеть
Ethernet. Взрывозащита РН
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Аккумуляторная поддержка

Входное напряжение
90…264В
10

Поддержка 2.4Ггц и 5ггц диапазонов Wi-Fi

СИСТЕМА BOS
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Диаметр окружной 16 мм

Рабочая температура от -от -40 / +85 °C

Длина ≤ 30 мм без защиты на изгиб

Нагруженость кручением
Угол = ±1080° / Длина =
2000 мм
Растягивающая нагрузка
кабеля ≤ 450 Н

Вносимые потери ≤ 0,20 дБ

Степень защиты IP 67

Предназначены для
соединения устройств,
оснащенных гнездами
BOS

Механическая прочность
200 съемно-разъемных
циклов
Момент затяжки 1 - 2 Нм

Статическая боковая нагрузка ≤ 30 Н

НАПРАВЛЕННАЯ
АНТЕННА
WHXA200/WHXA100
Характеристики
Диапазон

2,4-2,5 ГГц

Поляризация

Круговая, правосторонний диполь, угол 26

Усиление

15дБ

Габариты

Д 310мм диаметр 140мм

Вес

0,8 кг

Максимальная выходная
мощность

50Вт

Подключение

Тип-N
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Устройство антенны позволяет
достигать большой дальности
действия сигнала
в прямолинейных участках горных
выработок для создания беспроводной
сети передачи данных.

WHXA100,
антенна однонаправленная
WHXA100,
антенна двунаправленная
WHXA200,
антенна однонаправленная

WHXA200,
антенна в
разобранном
виде

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ ВОЛС ± WIFI
Мониторинг водоотлива
Мониторинг Конвейерного транспорта
Мониторинг механизированных крепей
Визуализация данных от ДГЛ
Отображение персонала на мнемосхеме шахты в режиме реального времени
Диагностика аппаратной части (блоки питания, маршрутизаторы WRAP)
Аварийный вызов и индивидуальное оповещение персонала
Журнал событий
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Программное обеспечение
Visual Mine

10

максимальная
функциональность
при минимуме компонентов
Система мониторинга водоотливом
Система мониторинга конвейеров
Система мониторинга механизированной крепи
Мониторинг данных от ДГЛ
Отображение персонала на мнемосхеме шахты в режиме реального времени Диагностика аппаратной части
(блоки питания, маршрутизаторы WRAP) Аварийный вызов и индивидуальное оповещение персонала
Журнал событий
Максимальная функциональность при минимуме компонентов

VISUALMINE_ВИДЕО

IP PBX 100 WW# -VOIP
МАРШРУТИЗАТОР
Обеспечивает коммутацию беспроводных
телефонов, соединение с АТС предприятия,
имеет встроенный GSM модуль и может
напрямую обеспечить связь абонентов в шахте
с мобильными телефонами на поверхности

VOIP маршрутизатор
предназначен для организации
голосовой связи по VOIP
проводных и беспроводных
устройств по сети.

Описание

Спецификация / Диапазон /
Тип

Пользователи

100 (up to 2000

Макс. кол-во параллельных вызовов

30 (up to 60)

Макс. кол-во аналоговых портов

16

Макс. кол-во портов BRI

16

Mакс. кол-во портов GSM/3G

6

Макс. кол-во портов E1/T1/J1

2

VoIP-линия

100

Протокол

SIP (RFc3261), IAX2

Транспортный протокол

UDP, TCP, TLS, SRTP

Кодек

G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex,
ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4

DTMF

In-band, RFC4633, RFC2833, SIP INFO

LAN

1 x 10/100/1000 Mbps

WAN

1 x 10/100/1000 Mbps

IP сервисы

Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS,
Static NAT, STUN

Голосовая почта

10000 Min (Expandable)

Firewall

Yes

T.38 Fax

Yes

Горячее резервирование

Yes

Внешний накопитель

SD Card

USB

1

WI-FI ТЕЛЕФОНЫ
В ИСПОЛНЕНИИ РН
СМАРТФОН IS520.1
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ПЛАНШЕТ IS 910. M1

PO Ex ia I X/0Ex ia IIC T4 X

Планшет

Смартфон

Android 8

Android 7.1

IP68

IP68

механические +сенсорные кнопки

механические +сенсорные кнопки

8МП основная, 8МП фронтальная, быстрая

8МП, быстрая фокусировка

фокусировка

GSM 850/900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4

LTE, LTE-A Cat. 4

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB магнитный

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, NFC

32 Гб

32 Гб встроенной памяти

3200 mAH

8400 mAH

320 г

890 г
G-сенсор, гироскоп, Давление воздуха,

Wi-Fi ТЕЛЕФОН HANDY
Индивидуальный вызов
Короткие текстовые сообщения (СМС)
Диапазон речи 400м.
1200mAH
145 г

Влажность, Температура, магнитный датчик.
Экран 8 дюймов 1200*1920

ТРАНСПОНДЕРЫ WI-FI TAG
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Особенности:
Стандарт передачи WiFi 802.11 b/g/n
Встроенный зуммер и вибросигнал
Размеры 84.5х53.4х16.15 мм

Стандарт передачи WiFi 802.11 b/g/n

Вес 65 г.

Индивидуальный вызов шахтера

Защита IP54

Вызов диспетчера шахтером

Работа от батареи до 50 часов

Квитирование через кнопку фонаря

Индикация заряда

Оповещение об аварии

Рабочая температура -20/+40

Датчик движения

Индивидуальный вызов шахтера
Вызов диспетчера шахтером
Квитирование через кнопку фонаря
Оповещение об аварии
Датчик движения

Стандарт передачи WiFi 802.11 b/g/n
Размеры 120ммХ65мм40мм
Работа от батареи до 150 часов
Входное напряжение 12/24В
Вес 320г

Транспондеры :
Индивидуальный WT-300,
Транспортный WT-400,
Встраиваемый WT – 60*.

СИСТЕМА ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ
И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
Система подземной мобильной связи и позиционирования на основе
технологии беспроводных сетей представляет
Комплексное решение для организации передачи данных между
различными устройствами.

РЕЧЬ/ДАННЫЕ

ВИДЕО
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
РЕШАЮЩИЙ МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ
На базе сети могут быть реализованы
различные задачи:

Передача телеметрических
данных от оборудования
Система слежения за
перемещением персонала
и подвижной техники

Сетевое кольцо

Аварийное оповещение
персонала

Оперативная речевая связь
персонала при помощи
портативных
переговорных устройств
Перевод сигнала с
телефона на портативные
переговорные устройства и
их запись при
необходимости
Передача
видеоинформации

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ПОЗИЦИОНИР
ОВАНИЕ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
VISUALMINE
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Возможности

Структура программного
обеспечения

•

Отслеживание персонала, находящегося в шахте,
его количество и нахождение по зонам, состояние

•

Отправление вызова работнику диспетчером
и контроль приема вызова работником

•

Отправление вызова диспетчеру работником и
контроль приема вызова диспетчером

отображение 3D-схемы

Архив перемещений и воспроизведение в
режиме 3D плеера

редактирование макросов

•

•

Мониторинг данных от портативных и встроенных
газоанализаторов

•

Отображение данных из систем других
производителей

Модуль отображения 3D-схемы

Основной визуальный модуль Web-клиента
отображает:
Пространственную 3D-схему шахтных выработок
Неподвижные объекты на сегментах 3D-схемы: Wi-fiоборудование (станции с источниками питания
Информацию о положении объектов наблюдения
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Клиентское программное
обеспечение (Web-клиент), модули:
конфигурирования
редактирование и выгрузка отчетов
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Серверное программное
обеспечение, модули:
сервис сбора данных
сервис аутентификации и проверки прав

Программный комплекс VISUALMINE

сервис формирования отчетов
СУБД

включает в себя модуль управления и мониторинга ,
модуль позиционирования персонала,
отвечающий за расчет позиции персонала и
отображения на схеме и также включающий в себя
управляющие команды для
оповещения персонала и индивидуального вызова
сотрудника. Также в данном модуле реализован
сбор данных от стороннего
оборудования и работа с архивными данными.

сервис архивации СУБД
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Выполнена, как Webприложение

04

Поддерживает работу в
современных браузерах
(Chrome, Opera, Safari, FireFox) с
текущими версиями,
выпущенными на начало 2019
года

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Модуль
отображения 3D-схемы
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Модулю
конфигурирования

Модуль
редактирования и
выгрузки

● оперативные данные полученные по

●Добавление и редактирование состава

Модуль формирования и выгрузки отчетов

Modbus и OPC;

объектов наблюдения;

позволяет через выбор шаблона отчетов и

● информацию о состоянии системы:

● Привязка Wi-Fi-станций к 3D-схеме шахты;

указания интервала даты/времени получить

● Настройка списка Wi-Fi станций;

необходимую сводную информацию об
объектах наблюдения, состоянии системы и

Визуальный модуль отображения 3D-схемы:

● Настройка сегментов 3D-схемы;
●Настройка карты зон уровней сигналов

тп. Реализованными отчётами являются:

●таблицы объектов наблюдения;

(калибровка) от различных Wi-Fi-станций

● история перемещений объекта

● таблицы состояния Wi-fi-оборудования;

для сегмента 3D-схемы шахты;

наблюдения за интервал времени

● Управление параметрами видимости на

(перечень сегментов 3D-схемы и

– лог событий;
– статус работы, ошибки и т.д.

●области отображения 3D-сцены со
схемой шахты;
●области отображения событий системы
логирования.

3D-схеме:

суммарное время нахождения в них);

– параметры видимости пиктограммы и

● список событий произошедших за

текстового описания объекта наблюдения.

интервал времени.

Модулю редактирования макросов ● добавления и редактирования макроса; ● компиляции макроса; ● запись в СУБД макроса
Модуль диспетчеризации

● Отображение работы различного оборудования разных поставщиков

imagine.

Мы подберем оптимальное
решение для вас!
ООО «БМС РУС»
Адрес: 654006, г. Новокузнецк, пл. Побед, д.1, корпус 106
Тел. : 8 (3843) 200 021
Почта : office@becker-mining.com
Сайт : www.ru.becker-mining.com
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