
GMS-Prism
Система GMS-Prism (станция геотехнического 
мониторинга, Geotech Monitoring Station) 
разработана в качестве инструмента для 
долгосрочного фонового мониторинга.

Она отличается высокой точностью и способна 
осуществлять мониторинг и наблюдение за 
призмами, установленными на интересующем 
пользователя участке.

Специализацией системы является фоновый мониторинг 
открытых горных разработок и покрытых густой растительностью 
откосов уступа, обнаружение и измерение деформации в дамбах 
хвостохранилищи отвалах пустой породы.

Независимо от вашего выбора как GMS-Prism, так и GMS-
Dual способны предложить богатый набор функций, который 
существенно шире, чем стандартные возможности электронного 
автоматического тахеометра. Было проведено существенное 
обновление ПО системы, которое сделало пользовательский 
интерфейс ещё проще и удобнее. 

groundprobe.com



ВЫСОКОТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТОЧЕК

Станция GMS измеряет и отображает деформации для 
установленных призм с высочайшей достоверностью. 
Призменные точки обеспечивают высокую точность, они 
могут быть просканированы с большого расстояния и 
обеспечивают максимальную скорость сканирования. Все 
измерения обрабатываются и готовы к анализ по окончанию 
каждого сканирования, что позволяет быстро определять 
наличие смещений. Для повышения точности дополнительно 
определяются данные вектора сдвижения в трех измерениях, что 
позволяет оператору лучше понять состояние грунта.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВИЗИРОВАНИЕ ПРИЗМ

Призменные точки автоматически отслеживаются, а их 
местоположение определяется во время каждого сканирования. 
Станция оснащена двумя лазерами: один предназначен для 
измерения деформаций, другой для визирования призм. Такая 
схема позволяет гарантировать, что местоположение призмы 
не будет утрачено, даже если она сдвинется. При этом для 
получения информации о координатах не нужно будет полагаться 
на архивные данные. Система GMS отслеживает, находит и 
фиксирует  фактическое положение призменной точки , во время 
каждого сканирования.

ДВА ВИДА МОНИТОРИНГА

Станция GMS-Prism может быть использована и для 
периодического мониторинга, что обеспечивает высокую  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
гибкость и универсальность в отношении разных потребностей 
объекта в мониторинге. Различные участки могут сканироваться 
с периодическими интервалами при помощи одного устройства, 
что даёт возможность периодического охвата зон, часто 
отличающихся активностью.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕОПРИВЯЗКА И ЭКСПОРТ ДАННЫХ

У системы GMS есть функция автоматической геопривязки, 
для работы которой необходимы всего две контрольные точки 
привязки с известными координатами. В качестве таких точек 
могут быть использованы координаты любой призмы и/или 
местоположение самого устройства GMS. Далее выполняется 
полная геопривязка получаемых данных, а координаты 
обновляются и экспортируются при каждом сканировании.

Особенности и Преимущества
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ И

 
 
Больше нет нужды работать с простыми таблицами, ведь 
все данные, полученные от системы GMS, визуализируются 
в запатентованном ПО GroundProbe — SSR-Viewer. Режимы 
визуализации включают как трёхмерную цифровую 
топографическую модель (3D DTM), так и режим фронтальной 
проекции (Front View). У пользователей будет доступ к полному 
набору инструментов для построения графиков, их анализа и 
создания тревожных оповещений. Таким образом они получат 
те же преимущества, что есть у пользователей наших радаров, 
помимо ряда функций, разработанных специально для GMS.

КОРЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ И ИЗОБРАЖЕНИЯ

В SSR-Viewer фотографии с высоким разрешением объединены 
с данными, генерируемыми системой GMS. Данные 
визуализируются в виде карты интенсивности деформаций, 
которая накладывается непосредственно на изображение или 
внешнюю 3D-модель, давая территориально совмещенную 
информацию по каждой точке. При нажатии на любую часть 
изображения можно получить актуальную информацию о 
сдвижении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ МОНИТОРИНГ

Все собранные данные можно импортировать непосредственно 
в ПО для агрегирования данных MonitorIQ, благодаря чему 
пользователи смогут визуализировать в стандартизированном 
формате информацию, поступившую от GMS и других 
геотехнических датчиков, а также анализировать её, выявлять 
тенденции и создавать высокоинформативные отчёты.

ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Мощные Программные Функции

 



™groundprobe.com


