EXTENDING MACHINE SENSES

Motion Metrics
КТО МЫ

Наши передовые решения по мониторингу являются результатом
более чем 15-летних исследований и разработок, направленных
на решение задач, стоящих перед горнодобывающей
промышленностью во всем мире. Мы предлагаем широкий
спектр решений на основе камер и датчиков для карьерных
экскаваторов, погрузчиков и портативных устройств.

Умные технологии спасают жизни и деньги
Наши инновационные решения, основанные на визуализации и датчиках,
окупаются в считанные месяцы за счет уменьшения числа несчастных случаев,
повышения эффективности и обеспечения оперативной осведомленности
всего персонала. Увеличивая чувствительность машин, мы помогаем вам лучше
управлять вашими добывающими и карьерными работами.
«Три (отсутствующих) зуба за 3 часа в Канделарии, и система отреагировала через
1 минуту в первом случае, 22 секунды в другом и 32 секунды в третьем ... Работа
Motion Metrics и команды Канделарии принесла огромную пользу. Мы прошли это
без потерь».
Технический директор компании Freeport-McMoRan
«Я впечатлен инновационными решениями, которые ваша компания разработала
для повышения безопасности, эффективности и производительности. Благодарю
вас за то, что вы привносите в горнодобывающую промышленность".
Специалист по обучению и развитию компании
Canadian Natural Resources
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" Доверие крупнейших компаний в 					
		 горнодобывающей промышленности... "
НАШИ КЛИЕНТЫ

Повышение производительности и безопасности в горнодобыче.
Мобильное оборудование

Портативные устройства

ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ

ДЛЯ ПОРТАТИВНОГО АНАЛИЗА

ShovelMetrics™

LoaderMetrics™

PortaMetrics™

Набор решений для мониторинга,

Датчики отсутствия зубьев и

Портативное решение для

повышающих безопасность и

сигнализация опасного сближения для

3D-визуализации, обеспечивающее

производительность карьерных

всех типов колесных погрузчиков.

точный анализ фрагментации породы

экскаваторов.

и мгновенное измерение наклона.
Централизованное управление данными

Централизация

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Веб-платформа, собирающая данные
в реальном времени с вашего
оборудования на месте работ. Она
позволяет персоналу получать доступ
к данным из любого места, при

MetricsManager™ Pro

помощи ноутбука, смартфона и т.д.,
подключенного к сети.

02

ShovelMetrics™
ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
Система ShovelMetrics™ обеспечивает
полный набор решений по мониторингу
для карьерных экскаваторов. Благодаря
широким возможностям, ShovelMetrics™
позволяет операторам сосредоточить
свои усилия на повышении
производительности.

Что может ShovelMetrics™?
Обнаружение отсутствующих зубьев
Контроль износа зубьев
Выпавшие из ковшей зубья, попавшие в дробилку или конвейерную ленту, могут
стать причиной возникновения опасной ситуации, а также дорогостоящего и
длительного ремонта. Благодаря возможности обнаружения отсутствующих
зубьев и контролю над их износом, руководство сможет избежать
непредвиденных простоев и эффективно производить замену зубьев по плану.

Система предупреждения о сближениях*
Карьерные экскаваторы – это огромные машины с обширными мертвыми
зонами. Благодаря радиолокационным датчикам и камерам наблюдения,
установленными на экскаваторе, система Shovel Metrics™может четко и точно
предупреждать оператора о возможных столкновениях в опасных зонах. Мы
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можем помочь вам избежать

						

следующей аварии.

*

Защищено патентом

ShovelMetrics™
ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

" Полный набор решений для мониторинга на одной платформе "

Мониторинг полезной нагрузки
Для гидравлических экскаваторов ShovelMetrics™ также предлагает возможность
определять полезную нагрузку для каждого загруженного ковша. Эта обратная связь
в режиме реального времени предоставляет оператору информацию, по которой он
сможет определять, будет ли последующая погрузка перегружать самосвал, что повысит
эффективность погрузки. Кроме того, такие ключевые показатели эффективности как
Тонн в час и Среднее время цикла, помогают отслеживать производственные показатели.

Анализ фрагментации
Буровзрывные работы являются важной частью открытой добычи полезных
ископаемых. Эффективные взрывы улучшают производительность, снижают
стоимость взрывчатых веществ и продляют срок службы оборудования.
ShovelMetrics™ производит прямую и автоматическую выборку изображения из
ковша во время работы и предоставляет данные, по которым можно правильно
оценить взорванный материал. Этот уникальный подход обеспечивает более
подробный анализ фрагментации с минимальными усилиями.
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LoaderMetrics™
ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ
LoaderMetrics™ запатентованная
система обнаружения недостающих
зубьев и система уменьшения
слепых зон для всех типов
погрузчиков. Горнодобывающие
компании со всего мира используют
их, чтобы сэкономить миллионы
долларов в год.

Что может LoaderMetrics™?
Обнаружение недостающих зубьев
В системе LoaderMetrics™ используется тепловизионная камера для контроля
за зубьями ковша и обнаружения недостающих. Система использует
передовые техники машинного зрения и алгоритмы искусственного интеллекта,
чтобы непрерывно отслеживать состояние каждого зуба. Монитор в кабине
обеспечивает обновление информации о состоянии зубьев в реальном времени и
обычно предупреждает оператора о недостающем зубе в течение 2-х минут.

Система уменьшения слепых зон
Три цветные камеры наблюдения слева, справа и сзади погрузчика
предоставляют оператору большую видимость, и направлены на предотвращение
фатальных столкновений и повреждений дорогостоящего оборудования.
Используя 8,4-дюймовый сенсорный экран в кабине, операторы могут
контролировать окружающие опасные
зоны и избегать возможных аварий.
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LoaderMetrics™
ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ

" LoaderMetrics™ спроектирован для жестких условий эксплуатации "

Система очистки линз
Система обнаружения недостающих зубьев подвержена воздействию пыли
и дорожной грязи, которая накапливается на ковшевой камере. Motion Metrics предлагает неабразивную систему очистки линз, которая может быть
интегрирована с LoaderMetrics™. Она избавляет камеру от загрязнений,
уменьшает вероятность появления царапин и повышает долговечность линз.

Спроектирована на долговечность
Наша система была разработана с учетом самых высоких стандартов ударо- и
вибропрочности. Используя технологию тепловых камер, LoaderMetrics™ не
подвержена влиянию плохого освещения и погодных условий. Для обеспечения
максимальной производительности, крепление для камеры сконструировано так,
чтобы выдерживать самые жесткие условия эксплуатации.
Тепловизор
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PortaMetrics™
ДЛЯ ПОРТАТИВНОГО АНАЛИЗА
PortaMetrics™ запатентованный
портативный планшет «наведи и
снимай», обеспечивающий анализ
фрагментации требуемой сцены
без необходимости использования
каких-либо объектов для
масштабирования.

Что может PortaMetrics™?
Безопасность
PortaMetrics™ обеспечивает безопасность на переднем крае горных
работ, точно вычисляя фрагментацию пород на расстоянии.
Используя стереоизображение, персоналу больше не нужно
приближаться к поверхности откосов или подниматься по ним,
чтобы разместить объекты для масштабирования.

Простота использования
При помощи трех камер высокого разрешения пользователи могут
легко выбрать интересующую их область, захватить изображение
и мгновенно отобразить результаты на интуитивно-понятном
графическом пользовательском интерфейсе. PortaMetrics™
включает в себя возможности ручной корректировки для точной
настройки изображений. Персоналу больше не нужно возвращаться
в офис и загружать изображения в компьютеры для получения
результатов фрагментации.

Анализ фрагментации за секунды
PortaMetrics™ мгновенно генерирует отчеты, включающие в себя
графики распределения пород по размерам, статистику диапазона
размеров, измерения наклона и т.д. Встроенный GPS связывает
отснятые изображения с конкретными взрывами, а подключение к
облаку предоставляет результаты фрагментации для совместного
использования в удаленном режиме.
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Портативный планшет «наведи и снимай»

PortaMetrics™
ДЛЯ ПОРТАТИВНОГО АНАЛИЗА

«При помощи PortaMetrics™ мы ежедневно проводим анализ фрагментации отвалов породы, отвалов
с дробилок, а также гравия, который приводит к остановке эксплуатационных скважин».
Кристиан Алиага, технический представитель Enaex, Los Pelambres

Критическая информация на кончиках пальцев
Ключевые особенности:
• Распределение горных пород

• Ручная корректировка

• Измерение расстояний в реальном

• Подключение к 						

времени
• Замер отдельных фрагментов и
дистанции
• Мгновенное измерение наклона

облачному серверу
• GPS
• Генерация отчета по 				
анализу фрагментации

• Настройка области интереса
• Отраслевые стандарты моделей
фрагментации (Swebrec + РозинаРаммлера)

Технические характеристики
Рабочее расстояние

0,5–30,0 м

Разрешение 3D-датчика изображения

1280x960 CCD (x3)

Область покрытия (на 10 м)

8x6 M

Размеры планшета

30,8x20,3x7,0 см

Наименьший размер породы (на 10 м)

3 CM

Вес

2,9 кг

Точность измерения наклона

+/- 0,5°

Сетевые подключения

Wi-Fi / GPS

Разрешение ЖК-дисплея

800x600 пикселей
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Управление данными

MetricsManager™ Pro
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
MetricsManager™ Pro объединяет

Данные с вашего оборудования и
портативных устройств собираются
автоматически.

индивидуальные данные оборудования
в единой централизованной вебплатформе. Персонал может
получать доступ ко всем сводкам по
оборудованию, подробным отчетам об
эффективности и журналам работы
оборудования из любого места.

Ваше оборудование и эксплуатация

Что может MetricsManager™ Pro?

Состояние оборудования и
уведомления
MetricsManager™ Pro предоставляет данные о состоянии
оборудования в режиме реального времени. Пользователи
получают оповещения о любых критических событиях,
например, об отсутствующих зубьях, что позволяет персоналу
быстро отреагировать.
Также возможна генерация уведомлений по электронной почте
о критических событиях, отчетах и состоянии системы.

Отчет о прогнозе износа зубьев
Использование автоматически собираемых данных с модуля
Контроля за износом зубьев, позволяет спрогнозировать
время замены зубьев и оптимизировать техническое
обслуживание.
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Управление данными

MetricsManager™ Pro
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
Доступ и анализ данных оборудования/операций с
любого подключенного устройства

MetricsManager™ Pro

Ваши устройства (компьютеры, смартфоны, планшеты и т.д.)

" MetricsManager™ Pro революционизирует процесс мониторинга 				
						
горнодобывающего оборудования "

Отчет о производительности
экскаваторов
Используя данные модуля Мониторинга полезной нагрузки
можно рассчитать ключевые показатели эффективности для
каждой смены. Это позволяет повысить производительность и
улучшает практику обучения операторов.
Отчеты могут генерироваться каждый день и отправляться по
электронной почте подписчикам.

Анализ фрагментации породы в
ковше
Снимки породы в ковше, сделанные во время экскавации,
анализируются с целью предоставления распределения
горных пород по размерам непосредственно с места взрыва.
На основе такого анализа и местоположения экскаватора,
можно легко установить связь между распределением
размеров породы и конкретным взрывом.
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