
IBIS Guardian TrueVector
Передовая платформа для мониторинга 
стабильности бортов открытых горных выработок 

Программный комплекс, богатый функциями для интерпретации данных с 
радаров IBIS и управления рисками, связанными с нестабильностью бортов.

IDS Georadar: Интерферометрические Радары для Горной Промышленности, 
Охраны Окружающей Среды и Гражданского Строительства.
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IBIS Guardian TrueVector

НАДЁЖНЫЕ ДАННЫЕ В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

IBIS-Guardian – исключительно мощный 
программный комплекс с впечатляющим 
инструментарием для мониторинга и управления 
рисками, связанными с нестабильностью бортов 
открытых горных выработок. Guardian позволяет 
пользователю оперативно интерпретировать 
данные с радара IBIS и быстро реагировать на 
события.

IBIS Guardian предлагает множество вариантов 
оповещения и инструментарий для всестороннего 
анализа геотехнических данных. Ответственные 
лица получают мгновенные уведомления о 
случаях смещения на уклонах по различным 
каналам оповещения (эл. почта, СМС, всплывающие 
уведомления).

Уникальная способность обработки данных по 
множеству параметров позволяет пользователю 
обнаружить смещения со значением до 4 
знаков после запятой и является незаменимым 
инструментом при проектировании предприятия, 
планировании горных работ и разработке стратегий 
по управлению рисками. Способность IBIS Guardian 
хранить значительные массивы данных за большие 
периоды в рамках одного проекта позволяет 
анализировать долгосрочные тенденции смещений. 
Надёжность и точность данных о смещениях в 
реальном времени обеспечивается передовой 
технологией Автоматических Поправок по 
Метеоусловиям. Интерпретация данных с радара 
стала простой, благодаря трёхмерной визуализации 
геопривязанных данных.

FPM360 с наложением геологических данных

Интеграция с тахеометрами и 
станциями ГНСС

Радарные данные TrueVector

TRUEVECTOR

Благодаря технологии TrueVector, IBIS Guartian 
способен определить пространственное 
направление векторов смещения для сотен 

ИНТЕГРАЦИЯ

IBIS Guardian внедрил возможность Мониторинга 
Всего Карьера (FTP360), сшивая в единую карту 
массивы данных с нескольких радаров IBIS. Данные 
со всей горной выработки в реальном времени 
дают пользователю всеобъемлющую картину и 
полную осведомлённость для контроля опасностей 
на предприятии. Единый программный комплекс 
избавляет от необходимости выполнять одни и те 
же операции на нескольких компьютерах.

IBIS Guardian позволяет в автоматическом 
режиме реализовать функцию импорта данных 
с тахеометров, позволяя пользователю сравнить 
тенденции смещения призм с данными от радаров 
IBIS для ещё более точной интерпретации 
поведения горных уклонов. Диаграммы Stereonet 
также доступны для наглядного изображения 
векторных данных смещений.

В дополнение, IBIS-Guardian выполняет геопривязку 
и наложение данных сканирования на кадры 
высокого разрешения, полученные с камеры 
Eagle-Vision. Панорамные изображения могут 
быть увеличены и исследованы, облегчая анализ и 
интерпретацию данных с радара.

ВЫСОЧАЙШАЯ ГИБКОСТЬ
Архитектура IBIS Guardian по схеме «сервер-
пользователь» позволяет постоянно повышать 
гибкость системы, давая доступ к интерпретации 
и анализу данных множеству пользователей. Для 
диспетчеров разработана специализированная 
функция Dispatch, чтобы даже без обращения 
к данным проектов информация об уровнях 
опасности всегда была доступна для быстрой 
реакции в случае тревоги.

тысяч перекрывающихся пикселей сканирования, 
одновременно получаемых с двух и более радаров. 
Точность – субмиллиметровая. Не требуется 
никаких маркеров, призм или отражателей. 
Система IBIS обрабатывает отражения от самого 
горного массива для быстрого получения данных 
с пространственно плотными, без разрывов, 
векторами смещений.



ИНТЕГРАЦИЯ

TrueVector

Геодезические данные Открытый Внешний 
Интерфейс (API)
Открытый Внешний Интерфейс 
позволяет IBIS Guardian осуществлять 
быстрый обмен данными с ПО 
сторонних производителей.

Eagle Vision

FPM360

Мгновенная и непрерывная 
запись пространственно 

плотных векторов смещения 
в течение всей сессии 

мониторинга.

Интеграция данных с нескольких 
стационарных и/или мобильных радаров 
IBIS. Сшивка массивов данных с разных 
радаров IBIS и изображение в виде единой 
карты сканирования.

Watchdog Инструмент планирования

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ДАННЫХ И АНАЛИЗ

Тревожные уведомленияИнструментарий для 
анализа данных

AdaptivePS Множество параметров

Трёхмерный интерфейсСрабатывание сигнализации по критериям 
и значениям параметров по усмотрению 
пользователя: смещение, его скорость, 
ускорение и замедление.

Интерактивная 
трёхмерная визуализация 
геопривязанных данных 
сканирования и их 
быстрый экспорт в ПО для 
планирования горного 
производства и ГИС.

Алгоритм обработки данных по множеству 
параметров позволяет в реальном времени 
зафиксировать и быстрые ускорения (см/ч), 
чреватые сходами, и сверхмедленные 
сдвиги (мм/мес.) на ранней стадии для 
планирования горных работ и разработки 
стратегий смягчения последствий аварий.

Передовая функция коррекции 
по метеоусловиям позволяет 

оперативно реагировать на внезапные 
изменения в атмосфере. Ненужно 

никаких специальных условий – 
данные доступны уже со второго 

сканирования.

Широкий набор 
инструментов для анализа 

и интерпретирования 
данных, включая извлечения 

временных отрезков по выбору 
пользователя, диаграммы 

замедлений, импорт цифровых 
слоёв, динамическую 

анимацию.

ГИБКОСТЬ

Dispatch Сервер
Архитектура по схеме «сервер-
пользователь» позволяет в реальном 
времени обрабатывать, анализировать 
и интерпретировать данные удалённым 
пользователям.

Интегрированная по схеме «сервер-
пользователь» функция, разработанная 

для диспетчеров, в случае смещений 
подаёт сигналы в реальном времени и 

позволяет следить за состоянием системы.

Полная уверенность в том, что Guardian 
функционирует и обрабатывает 

критически важные данные, благодаря 
полноценному автономному 

«сторожевому псу», посылающему 
визуальные и электронные уведомления.

Мощный инструмент планирования для 
поиска оптимального места установки 
и эксплуатации радаров IBIS. Позволяет 
максимально повысить чувствительность 
радара, зону прямой видимости и охват 
TrueVector критически важных зон.

Использование изображений 
высокого разрешения с камеры 
Eagle-Vision для привязки и 
визуализации данных сканирования.

Автоматическая интеграция данных 
с тахеометров и станций ГНСС (Leica 

GeoMoS® и Trimble T4D®) в привязке к 
данным с радара.
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