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НАШ КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ 

SLOPE STABILITY RADAR

A member of the Orica Group



БЫСТРЫЙ МОНИТОРИНГ 

ОБШИРНЫХ УЧАСТКОВ

SSR-XT 
Для контроля опасных рабочих участков, или участков с повышенным 
риском, необходимо применение стратегии целенаправленного 
мониторинга. SSR-XT осуществляет критический мониторинг существующих 
сдвигов, которые представляют собой потенциальную или актуальную 
угрозу безопасности или производительности горных работ.

SSR-FX 
При выявлении новых рисков и опасных зон на большой площади, 
требуется мониторинг обширного участка SSR-FX осуществляет мониторинг 
обширных участков в течение продолжительного времени, с целью 
обнаружения «горячих зон», где происходит смещение, и обеспечения 
максимальной безопасности и осведомленности в геотехническом плане.

SSR-SARx 
На масштабных горных разработках необходимо применение систем 
дальнего действия, поскольку другие радарные технологии попросту 
не способны обеспечить эффективное сканирование бортов карьера на 
расстоянии порядка 4,5 км. SSR-SARx сканирует борта карьера, создавая 
изображение с высоким разрешением, что позволяет выявить даже.

ТИП РАДАРА 2D-радар с реальной апертурой                       
(2D - Real Aperture Radar, 2D-RAR)

КРИТИЧЕСКИ 
ВАЖНЫЙ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЛАСТЬ 
МОНИТОРИНГА

ДАЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность: 2800 м  
Время полного сканирования:180° x 60°  
(2 минуты)                                                          
Отображение: Вид сверху (Plan View)  
и цифровая топографическая модель  
(DTM View) 
Диапазон температур: от -40°C до +60°C

КАК ПРОИСХОДИТ 
СКАНИРОВАНИЕ

Проецирует сигнал в виде тонкой 
вертикальной полосы, которая быстро 
проходит по борту карьера слева направо, 
сканируя большую территорию за считанные 
минуты.

ТИП РАДАРА 3D-радар с реальной апертурой                         
(3D - Real Aperture Radar, 3D-RAR)

КРИТИЧЕСКИ 
ВАЖНЫЙ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЛАСТЬ 
МОНИТОРИНГА

ДАЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность: 3500 м 
Время полного сканирования: 30° x 15°            
(2 минуты), 180° x 60° (26 минуты)  
Отображение: Вертикальная проекция     
(Front View), цифровая топографическая 
модель (DTM View)  
Диапазон температур: от -40°C до +60°C

КАК ПРОИСХОДИТ 
СКАНИРОВАНИЕ

Малая точка проецируется на борте карьера 
и движется по маршруту слева направо и 
вверх-вниз, словно луч прожектора, чтобы 
полностью охватить зону высокого риска. 

ТИП РАДАРА 2D-локатор с синтезированной апертурой 
(SAR)

КРИТИЧЕСКИ 
ВАЖНЫЙ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЛАСТЬ 
МОНИТОРИНГА

ДАЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность: 4500 м 
Время полного сканирования: 60° x 60° 
(Максимум 2 минуты)  
Отображение: Вид сверху (Plan View)  
и цифровая топографическая модель  
(DTM View) 
Диапазон температур: от -40°C до +60°C

КАК ПРОИСХОДИТ 
СКАНИРОВАНИЕ

Сканирует борта карьера, формируя 
изображения с высоким разрешением в 
комбинации с продолжительным временем 
интегрирования.

• Благодаря охвату сканирования 
в 180°, система осуществляет 
мониторинг карьера шириной 5,6 км 
за минимальное время

• Обеспечивает широкий угол обзора 
в горизонтальной плоскости и 
малый размер пикселя, обеспечивая 
высокоточные, надежные данные, 
которые может выдать только радар с 
реальной апертурой

• Потрясающая разрешающая 
способность — 1,4 миллиона 
пикселей за сканирование

• Высокая скорость сканирования 
— время полного сканирования 
составляет менее 2-х минут

• Полностью обработанные данные 
сразу же доступны для анализа по 
завершению каждого сканирования

• Самая авторитетная и 
зарекомендовавшая себя система в 
горнодобывающей отрасли

• Встроенный модуль обработки данных 
позволяет избежать задержек при 
передаче данных и добиться высокого 
быстродействия

• Полностью обработанные данные 
сразу же доступны для просмотра и 
выдачи оповещений по окончанию 
каждого сканирования, что является 
чрезвычайно важным фактором при 
осуществлении критически важного 
для обеспечения безопасности 
мониторинга

• Фотографии совмещаются с данными 
радара, а карта интенсивности 
деформации накладывается прямо на 
изображение с высоким разрешением 
разрешением

• Великолепные показатели разрешения 
апертуры с размером пикселя 0.083 
градуса на 75 см 

• Система способна выявлять 
смещенисмещения с разрешением 
на 50% выше, чем другие системы 
с синтезированной апертурой, 
присутствующие на рынке

• Даже на расстоянии 4,5 км система 
способна выдавать результаты 
высочайшего разрешения, с размером 
пикселя меньше размера уступа

• Получение данных спустя 40 
секунд после начала сканирования 
и встроенный модуль обработки 
данных позволяют произвести полное 
сканирование за 2 минуты

• Интеллектуальные алгоритмы 
обработки данных снижают объем 
первичной информации, поступающей 
с радарной системы, на 96.5%

ТАКТИЧЕСКИЙ,

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

ПОЛНЫЙ ОХВАТ

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

SSR-Omni 
Будучи созданной для обнаружения очагов сдвижения, система SSR-Omni 
обеспечивает кратчайший цикл сканирования, максимальный охват и самое 
высокое разрешение. При сканировании круговой области каждые 40 
секунд, новые зоны риска и участки деформациидеформации выявляются 
максимально быстро, а пользователи, соответственно, могут оперативно на 
них реагировать.

ТИП РАДАРА 2D-радар с реальной апертурой                       
(2D - Real Aperture Radar, 2D-RAR)

КРИТИЧЕСКИ 
ВАЖНЫЙ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЛАСТЬ 
МОНИТОРИНГА

ДАЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность: 5600 м  
Время полного сканирования: 360° x 60°  
(2 минуты)  
Отображение: вид сверху (Plan View)  
и цифровая топографическая модель  
(DTM View) 
Диапазон температур: от -25°C до +55°C

КАК ПРОИСХОДИТ 
СКАНИРОВАНИЕ

Система осуществляет мониторинг круговой 
зоны в 360°, быстро сканируя борта карьера 
лучом в виде тонкой вертикальной полосы.

• Дальность действия - 5,6 км, охват 
кругового сканирования карьера — 
11,2 км

• Обладает уникальной точностью 
измерений радаров с реальной 
апертурой, менее восприимчивых к 
влиянию помех

• Система способна обеспечить 
режимы самой высокой чёткости 
и возможность переключения 
между значениями 0,08°; 0,24° и 
0,33° пикселя; каждый из режимов 
обладает точностью 0,1 мм

• Сканирование круговой области в 
360° и получение первичных данных 
занимает всего 40 секунд, обработка 
данных самим радаром происходит в 
реальном времени

• Система оборудована камерой с 
разрешением 40 мегапикселей, 
способной делать панорамные 
снимки с углом обзора 180°

• Пользователи могут осуществлять 
удалённый контроль в режиме 
реального времени, одновременно 
осматривая зоны с углом обзора 180°

ОСОБЕННОСТИ

МОНИТОРИНГ С ВЫСОКИМ 

РАЗРЕШЕНИЕМ И НА 

БОЛЬШОМ РАССТОЯНИИ
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A member of the Orica Group

AUSTRALIA

BRISBANE, AUSTRALIA
Tel +61 7 3010 8999
info@groundprobe.com

PERTH, AUSTRALIA
Tel +61 8 9378 8000
info@groundprobe.com

AFRICA

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA
Tel +27 11 087 5300
infoSA@groundprobe.com

GHANA, WEST AFRICA
Tel +27 11 087 5300
infoSA@groundprobe.com

ASIA

BALIKPAPAN, INDONESIA
Tel +62 542 758 1403
infoPT@groundprobe.com

JAKARTA, INDONESIA
Tel +62 542 758 1403 (Ext 8504)
infoPT@groundprobe.com

NAGPUR, INDIA
Tel +91 712 6653333
info@groundprobe.com

NANJING, CHINA
Tel +86 25 84189710
infoCN@groundprobe.com

SOUTH AMERICA

BELO HORIZONTE, BRAZIL
Tel +55 31 3245 5570
infoBR@groundprobe.com

SANTIAGO, CHILE
Tel +56 2 2586 4200
infoCL@groundprobe.com

LIMA, PERU
Tel +51 1 637 1838
infoPE@groundprobe.com

BOGOTA, COLOMBIA
Tel +51 1 637 1838
infoPE@groundprobe.com

NORTH AMERICA

TUCSON, USA
Tel +1 520 393 8287
infoNA@groundprobe.com

HERMOSILLO, MEXICO
Tel +52 662 215 1050
infoMX@groundprobe.com

EUROPE AND RUSSIA

MOSCOW, RUSSIA
infoEU@groundprobe.com 
 
 
 
 

OUR SERVICES

GEOTECHNICAL  
SUPPORT SERVICES
geotech.support@groundprobe.com

24/7 CUSTOMER SUPPORT 
DESK
https://support.groundprobe.com


