


• Комплекс аварийного оповещения горнорабочих СУБР-1П

• Система позиционирования персонала и транспорта СПГТ-41

• Система поиска людей под завалом «СПАС – Микон»

• Светильник индивидуальный головной шахтный многофункциональный  СГМ «Исеть»

• Система многофункциональной связи СМС «Исеть»

• Система  связи,  телеметрии и видеоконтроля рудника

• Системы видеонаблюдения во взрывозащищенном исполнении

• Комплект аппаратных  и программных средств диспетчеризации рудника 

• Разработка и производство систем  аварийного оповещения  и мониторинга 

подземного  персонала рудников и шахт;

• Разработка и внедрение систем диспетчеризации подземных горных работ



ООО «УралТехИс» включено в  «Реестр российских предприятий и 

предпринимателей, финансовое и экономическое положение 

которых свидетельствует об их надежности как партнеров для 

деятельности в РФ и за рубежом». 

Вся продукция ООО «УралТехИс» 

сертифицирована в установленном 

законодательством порядке и защищена 

патентами. 



ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ 

ДАННЫХ

СЕРВЕРНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

КЛИЕНТСКОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЕРВЕР СБОРА ДАННЫХ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ЕДИНЫЙ КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ

Бортовые контроллеры 

подземного подвижного 

оборудования

Система 

позиционирования 

транспорта и 

персонала

Мобильные 

терминалы 

оперативного учета

и контроля

Промышленное

телевидение

Мобильная 

радиосвязь



Бортовые контроллеры подземного 

подвижного оборудования

- моточасы;

- Расход топлива;

- Скорость;

- Статус 

зажигания

- …

- работа ГВУ,

- системы ранней стадии 

обнаружения пожаров;

АСУ ТП стационарного 

оборудования
Мобильные терминалы 

оперативного учета и контроля

─ Визуализация данных системы 

позиционирования;

─ Промышленное 

телевидение

Внешние системы ГГИС, ERP, ЕАМ

В рамках интеграции с 

внешними информационными 

системами ПТК «Горный 

диспетчер» получает данные о 

планах горных работ,  

персонале, оборудовании, 

контроле качества руды и т.д.

Система позиционирования 

транспорта и персонала

Получение данных о зональном  

местоположении персонала и 

транспортных средств в режиме 

реального времени

ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ



Учет выдачи светильников

Время начала смены

Факт и время спуска в шахту

Зональное определение

местоположения

Сигнализация о нахождении в

опасной зоне

Факт и время подъема из шахты

Регистрация превышения 

времени нахождения в руднике



Сигнализация о нахождении 

в опасной зоне

Определение маршрутов движения

Зональное определение 

местоположения

Предупреждение наездов 

на горнорабочих 

Учет движения 

рудопотоков  

Забой Центральный 

рудорспуск

Участковый 

рудорспуск



Импорт позабойных 
графиков горных работ

Распределение 

техники по участкам2
Формирование

наряд-заданий3

Мониторинг 
местоположения 
персонала и техники4

Контроль работы 

горного транспорта5

Контроль рудопотоков6



Импорт позабойных 
графиков горных работ

Распределение 

техники по участкам2
Формирование

наряд-заданий3

Мониторинг 
местоположения 
персонала и техники4

Контроль работы 

горного транспорта5

Контроль рудопотоков6



Импорт позабойных 
графиков горных работ

Распределение 

техники по участкам2
Формирование

наряд-заданий3

Мониторинг 
местоположения 
персонала и техники4

Контроль работы 

горного транспорта5

Контроль рудопотоков6



Импорт позабойных 
графиков горных работ

Распределение 

техники по участкам2
Формирование

наряд-заданий3

Мониторинг 
местоположения 
персонала и техники4

Контроль работы 

горного транспорта5

Учет движения руды от 

забоя до рудоспуска6



Импорт позабойных 
графиков горных работ

Распределение 

техники по участкам2
Формирование

наряд-заданий3

Мониторинг 
местоположения 
персонала и техники4

Контроль работы 

горного транспорта5

Контроль рудопотоков6



Импорт позабойных 
графиков горных работ

Распределение 

техники по участкам2
Формирование

наряд-заданий3

Мониторинг 
местоположения 
персонала и техники4

Контроль работы 

горного транспорта5

Контроль рудопотоков6



Горный 
участок 

Вес,т

Содержание, %

Горный 
участок 

Вес,т

Содержание, %

Вес,т

Содержание, % Рудоспуск

Вес,т

Содержание, %

Рудоспуск

Вес,т

Содержание, %

Вес,т

Содержание, %

Вес,т

Содержание, %

Рудоспуск
скипового
подъема

Вес,т
Содержание, %

Вес,т

Содержание, %

Вес,т

Содержание, %

Склад

Вес,т

Содержание, %

Бункер 
отгрузки

Вес,т

Содержание, %

Вес,т

Содержание, %

Вес,т

Содержание, %

Вес,т

Содержание, %



ПТК
«ГОРНЫЙ

ДИСПЕТЧЕР»

ПДМ № 09

МАШИНИСТ

НОМЕР СМЕНЫ

ВЫХОД

УЧАСТОК №7

Р/С № 49/8

Р/С № 94/8

Р/С № 78/6

УЧАСТОК №7

Р/С № 49/8

Р/С № 94/8

ВЫХОД

Р/С № 78/6

РАСШИРЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛА 

СИСТЕМЫ 

ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

ГОРНЫМИ РАБОТАМИ

БОРТОВЫЕ

ТЕРМИНАЛЫ

РАСШИРЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛА 

МОНИТОРИНГА

РАБОТЫ

ОБОРУДОВАНИЯ

МОБИЛЬНЫЕ 

ТЕРМИНАЛЫ

МАРШРУТЫ ПЛА

3-D ГРАФИКА

ДОПУСК К РАБОТЕ 

ПЕРСОНАЛА ПО 

КРИТЕРИЯМ

СХЕМА

ПРОВЕТРИВАНИЯ 

РУДНИКА



Допуск по результатам медицинского проф. осмотра

Контроль прохождения инструктажей ТБ

Алкотестирование

Предсменный медосмотр

Получение светильника

Контроль получения СИЗ

Контроль получения газоанализатора



(в разработке)

Учет факта выполнения работ и расхода материалов

Учет простоев оборудования

Динамическое подключение оборудования СПГТ в систему

Контроль проведения предпусковых проверок

Получение рабочих заданий

Контроль технических параметров работы оборудования

Учет простоев оборудования

Мобильная IP-телефония

Контроль работоспособности и места установки АТО

Мобильная связь

Оперативная корректировка нарядов
УЧАСТОК №7

Р/С № 49/8

Р/С № 94/8

ВЫХОД

Р/С № 78/6

ПДМ № 09

МАШИНИСТ

НОМЕР СМЕНЫ

ВЫХОД

УЧАСТОК №7

Р/С № 49/8

Р/С № 94/8

Р/С № 78/6

(в разработке)



(в разработке)

Построение модели с привязкой к системе координат

Импорт координат выработок из журналов маркшейдерских 
точек

Импорт схемы выработок из файлов системы AUTOCAD

Визуализация постоянной схемы проветривания

Визуализация схемы проветривания при аварии

Визуализация маршрута выхода людей

Визуализация маршрута горноспасателей

Визуализация местонахождения людей и транспорта в 
аварийной зоне

Визуализация показаний датчиков расхода воздуха



Модель использования рабочего времени для видов 
оборудования, контроль маршрутов движения

Учет простоев оборудования

Контроль ритмичности проведения работ

Расчет KPI работы оборудования 

Учет проведения буровых работ

Учет проведения взрывных работ

Контроль движения горной массы от забоя до потребителя

Учет движения горной массы на поверхностных складах


