
ПОЛНОЦЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА 
ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ

СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
СТОЛКНОВЕНИЙ 
(COLLISION 
AVOIDANCE SYSTEM).
РЕШЕНИЕ ОТ 
SAFEMINE  
(ВХОДИТ В HEXAGON 
MINING) 
 
Проект направлен на разработку и применение 
систем, защищающих водителей и операторов 
от столкновений на открытых горных работах. 
Особенно в местах, где крупногабаритное карьерное 
оборудование взаимодействует с небольшими 
транспортными средствами персонала. 

Компании, стремящиеся к повышению безопасности 
открытых горных работ, обращаются к  
SAFEmine - лидеру в области предупреждения 
столкновений и систем мониторинга усталости 
операторов. Такие решения спасают жизни и 
экономят большие средства. В настоящий момент 
система установлена на 20 000 единицах техники на 
45 горных предприятиях по всему миру.

SAFEmine предоставляет полный спектр передовых 
решений для безопасности движения на открытых 
горных предприятиях и является эталоном среди 
систем предотвращения столкновений (СПС).

SAFEmine предлагает широкий ассортимент 
продукции и услуг, которые включают:

• СПС (Система предупреждения столкновений)
• Системы комплексного слежения в режиме 

реального времени 
• Мониторинг усталости водителей и операторов
• Системы обеспечения безопасности зоны вокруг 

тяжелых вращающихся машин 
• Усовершенствованные дисплеи, отобоажающие 

всю важнейшую для безопасности информацию в 
кабине оператора

Это даёт:

• 360° защиту на любой скорости и при любой 
видимости

• Самые проверенные и надежные системы 
предотвращения столкновений на открытых горных 
работах

• Обновляемость и настраиваемость под 
потребности конкретного предприятия

• Экономическую эффективность: 
сокращение времени простоев и повышение 
производительности
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Полная Безопасность Дорожного Движения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ

Martin Leggat, инспектор, New Hope Group шахта Acland
“Я ехал на легковом транспортном средстве 
и остановился на перекрестке, посмотрел 
в обе стороны, не увидел ничего, так, что я 
начал ускоряться. Тогда СПС от SAFEmine 
сигнализировал и предупредил меня, что ко мне 
приближается транспортное средство. Уже 
через секунду я увидел большой 793 самосвал, 
ехавший прямо на меня. Так система, по 
существу, спасла мне жизнь.”

Управляющий проектом, Рудник Sishen
“Я очень доволен этой системой. Система 
помогла  значительно уменьшить число 
происшествий. Тем самым доказав как важны 
инновационные технологии в вопросах 
безопасности.”

Управляющий техническим обслуживанием, шахта Premier 
“После полного внедрения системы SAFEmine 
на шахте Premier в течение года количество 
контактов матал-метал снизилось более 
чем на 50%. Операторы доверяют системе, 
команда технического обслуживания считает 
систему надежной.”

98% из 521 оператора крупного рудника 
в Южной Америке считают, что СПС от 
SAFEmine - это полезный для них и их коллег 
инструмент обеспечения безопасности . 

Отзывы клиентов и статистика

Контактная информация
Главный офис и другие страны 

Главный офис Hexagon Mining SAFEmine Ltd
3544 East Fort Lowell Road  Lindenstrasse 4
Tucson, Arizona 85716  6340 Baar
США   Швейцария
Телефон  +520 795 3891  Телефон +41 41 760 85 63
Факс  +520 325 3568  Факс  +41 41 760 85 65
contactus@hexagonmining.com  info@safe-mine.com

Для более полного представления о системе предлагаем посмотреть видео по следующей ссылке:
http://safe-mine.com/index.php/videos
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ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ, 
ГЛОБАЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ.
Мы международная, растущая компания. 
Наши высококвалифицированные инженеры и 
специалисты поддержки стратегически расположены 
на 5 континентах, чтобы эффективно обслуживать 
потребности клиентов. SAFEmine ведущий 
поставщик систем предупреждения столкновений 
для открытых горных работ, чьи технологии и услуги 
стали мировым стандартом в области обеспечения 
безопасности горнодобычи.

Совместно с дочерними компаниями Hexagon Min-
ing, мы предлагаем комплексную платформу для 
повышения производительности на горнодобывающих 
объектах. Совмещая инновационные технологии 
Devex Mining, Leica Geosystems Mining, Mine-Sight и 
SAFEmine, Hexagon Mining объединяет планирование 
горнодобычи, проектирование, управление парком 
техники, управление производством, оптимизацию, 
программное обеспечение для мониторинга усталости 
и предупреждения столкновений, обеспечивая 
комплексный поток данных между проводимыми 
операциями.



FatigueMonitor - 
система мониторинга 
усталости 
Первая интеллектуальная система обнаружения 
усталости, оповещения и отчетности, 
интегрированная с проверенной системой 
предотвращения столкновений.
Система позволяет поддерживать уровень 
внимательности оператора, необходимый для 
управления техникой, одновременно предоставляя 
профили усталости операторов и данные о трафике 
руководству.
Интеллектуальный алгоритм оценки текущего и 
прогрессирующего уровня усталости оператора, 
основан на многолетних научных исследованиях. 
Система идеальна для предприятий, ищущих 
решения, позволяющие одновременно снизить 
аварийность и повысить производительность.

• Надёжное оповещение, основанное на множестве 
параметров, включая физиологические данные и 
поведение машины
• Адаптирующиеся к ситуации предупреждающие 
сигналы
• Интернет-платформа для аналитики и отчётности, 
работающая в реальном времени
• Система чрезвычайно проста в управлении и 
необременительна  

ShovelAssist - помощь 
при экскавации
Самые передовые системы помощи машинисту 
экскаватора для увеличения производительности и 
повышения безопасности погрузочных работ:
• Уникальное решение для экскаваторов и 
драглайнов 
• Интеллектуальные алгоритмы адаптируют сигналы 
оповещения для различных ситуаций в зоне погрузки
• Не загромождает кабину за счёт интеграции 
изображения с камер наблюдения, радаров и СПС на 
одном экране

SafetyCentre - центр 
безопасности 
Единый операторский интерфейс для всей 
информации, относящейся к безопасности 
движения. Центр безопасности SAFEmine повышает 
безопасность операций карьерных самосвалов 
благодаря единому дисплею, отображающему: 
• Положение окружающих автомобилей (вид сверху) 
• Изображение с видеокамер (до 6 штук) с разных 
сторон самосвала 
• Индикаторы положения и систему оповещения об 
опасности

Personnel Protecting 
System* - система 
защиты персонала 
Специально для защиты персонала в рабочих зонах, 
где существует высокая вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций из-за ограниченной 
видимости, для оператора техники предусмотрены:
• Обнаружение опасного сближения оборудования и 
персонала
• Оповещения всего персонала об опасности
• Двустороннее оповещение

TRACK - мониторинг 
Система отчётности SAFEmine TRACK входит в СПС 
и даёт возможность отслеживания и отчетности 
в реальном времени. Это помогает улучшить 
дисциплину среди операторов оборудования. 
• Web-интерфейс
• Настраиваемые отчеты
• Настраиваемые текстовые сообщения и 
уведомления по электронной почте 

TrackingRadar - 
радар слежения 
Первый в мире радар для открытых горных работ, 
который отслеживает траектории всех объектов в 
пределах зоны действия (в том числе персонала) в 
сочетании с системой предупреждения столкновений
• Множество одновременно обнаруживаемых и 
отслеживаемых объектов
• Интеллектуальный алгоритм различения опасных и 
неопасных препятствий
• Настраиваемость под конкретные требования, такие 
как максимальная дальность обнаружения, скорость, 
и критические зоны 

Не отвлекающий от 
дороги экран с функцией 
автоматического 
затемнения и интуитивно 
понятным управлением

Экран вида сверху с 
отображением находящихся 
рядом автомобилей и 
оборудования, возможностью 
масштабирования и 
настройками яркости

Изображение с камер вашего 
автомобиля и вид сверху 
на него и расположенные 
поблизости препятствия. 
Цифровое изображение 
высочайшего качества

Три опции отображения, чтобы удовлетворить ваши требования. 
От простых светодиодных индикаторов (слева) до сложных видео 
мониторов (справа)

СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
СТОЛКНОВЕНИЙ 
Компактная система предупреждения столкновений 
(СПС) от SAFEmine  реализована в виде прибора, 
устанавливаемого в кабинах машин, используемых 
на горном предприятии. СПС повышает 
ситуационную осведомленность и приводит к 
снижению количества аварий за счёт оповещения 
операторов оборудования о непосредственных 
угрозах.
Скорость, направление и путь рассчитываются с 
помощью GPS, чтобы точно определить положение 
машины по времени. Эта информация передается в 
реальном времени по радио-каналу в близлежащие 
машины, также оснащенные этой системой. 

Система предусматривает две основные функции, 
информируя водителей об опасной ситуации 
звуковыми и визуальными сигналами:

• Функция регулирования движения, информирующая 
оператора о положении других единиц техники
• Функция предупреждения столкновений, которая 
предсказывает потенциальные риски столкновения 
(на основе динамических зон безопасности)

СПС также имеет ряд опциональных дополнений, в 
том числе: 

• Автоматическое открытие шлагбаума при 
приближении машины 
• Станция синхронизации для обновления ПО без 
простоев
• Идентификация оператора и персональные отчёты
• Защита от несанкционированного доступа к 
оборудованию

*В процессе разработки


