
1 |     hexagon.com

Эволюция самого надёжного радара на 
рынке

IBIS-FM EVO



IBIS-FM EVO

Максимальное 
отслеживание движения с 

помощью быстрого 
сканирования за 30 секунд

Инновационная функция 
двунаправленного 

сканирования

Низкое энергопотребление 
и высокая надёжность

“Установил и забыл”

“Свободный ход” 
Получение 

беспрецедентного 
качества данных

Полностью интегрирован в

GUARDIAN и FPM360

Следующее поколение стационарной радиолокационной системы для долгосрочного 
мониторинга
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IBIS FM-EVO

Раннее обнаружение медленных 
смещений

Долгосрочный непрерывный 
мониторинг

Дальность 5000 м и широкая 
область сканирования

Мониторинг дамб хвостохранилищ

Самая совершенная автоматическая коррекция, 
способная реагировать на внезапные изменения 
атмосферы

Одна технология с полномасштабным охватом во 
времени и пространстве

Данные становятся доступны 
незамедлительно

Высокая автономность

Ограниченное количество 
подвижных элементов, минимальные 
требования к техническому 
обслуживанию

Мониторинг критических 
деформаций



4 |     hexagon.com

Новые и улучшенные особенности

IBIS-FM EVO

▪ Повышенное качество данных и увеличение дальности 

до 5000 м

▪ Снижение интервала сбора данных до 30 секунд

▪ Уменьшение помех от несвязанного движения 

(запатентованная технология «свободного хода»)

▪ Двунаправленное сканирование для отслеживания 

более быстрых смещений

▪ Автоматическое позиционирование (GPS) - опционально

▪ Оповещение в случае нестабильной установки

▪ Диагностическая камера для помощи в  устранении 

неполадок

▪ Усовершенствованные разъёмы 

▪ Новый позиционер 2,5 м*  с уменьшенным 

механическим износом благодаря двунаправленному 

сканированию

Ethernet IBIS Sensor

• Более высокая мощность. Больший диапазон/лучшее 

качество данных

• Встроенный инклинометр для контроля устойчивости

Новый позиционер

• Интервал сканирования 30 секунд

• Двунаправленное сканирование

• Автоматическая пространственная 

привязка

Новый блок управления

• Улучшения для технического 

обслуживания (пересмотр 

конструкции, разъёмов и 

компонентов)

• Автономный вход для внешнего 

источника питания

* Альтернативные размеры будут доступны в следующих релизах

Камера диагностики

• Визуальный контроль в режиме реального 

времени FM Evo

• Ручное управление камерой для поддержки 

удалённой помощи
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IBIS-FM EVO

Оборудование Программное обеспечение

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ

@1 км, 0.375 м на 4.3 м
@2 км, 0.375 м на 8.6 м

GUARDIAN 

- Удобный интуитивно 

понятный интерфейс

- Автоматическая обработка в 

режиме реального времени

- Автоматическая 

усовершенствованная 

атмосферная коррекция

- Генерация сигналов тревоги с 

определяемыми 

пользователем уровнями, 

зонами и несколькими 

критериями тревоги

- Длинные наборы данных для 

геотехнического анализа

- Интерактивная обработка 

данных с полной 

географической привязкой

- Импорт нескольких цифровых 

слоев для отображения 

геологической информации

- Возможность экспорта 

выходных данных в 

программное обеспечение для 

планирования горных работ

ТОЧНОСТЬ 0.1 мм
(смещения вдоль линии 
визирования ) 

РАБОЧЕЕ РАСТОЯНИЕ* 50 м до 5.000 м

ВРЕМЯ СКАНИРОВАНИЯ 30 секунд

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

73-88 W

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ Защита от дождя и пыли

СЕРТИФИКАТЫ CE, FCC, IC 

Техническая спецификация
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