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HYDRA-X
Компактный радар для оперативного мониторинга 
устойчивости склонов в горной промышленности

Радарная система высокого разрешения для локального мониторинга 
в режиме реального времени открытых горных выработок, карьеров, 
угольных разрезов и дамб хвостохранилищ.

IDS GeoRadar: Инновационный Интерферометрический Радар для Горной 
Промышленности и Гражданского Строительства

www.idsgeoradar.com



HYDRA-X

МОНИТОРИНГ В НОВОМ ФОРМАТЕ

ЛОКАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РАБОЧИХ 
ЗОН

 
Даже самые небольшие деформации могут быть 
вовремя выявлены с безопасного расстояния до 800 м.

ОПЕРАТИВНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ

КОМПАКТНОЕ И АВТОНОМНОЕ РЕШЕНИЕ

HYDRA-X представляет собой идеальное решение 
для локального мониторинга откосов карьеров 
и небольших выработок с целью повышения 
промышленной безопасности при планировании и 
проведении горных работ. 

Универсальность радарной системы позволяет 
применять её для мониторинга дамб хвостохранилищ 
и пластов угольных разрезов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Дальность действия
Максимальная дальность действия 800 
метров.

Компактное и портативное решение
Легко переносится из одного места в 
другое и устанавливается одним человеком.

Скорость получения данных
Быстрое получение данных: 30 секунд для 
сканирования с полным разрешением.

HYDRA-X обеспечивает пространственное 
разрешение в два раза лучше, чем у 
любого другого радара для мониторинга 
склонов, предоставленного сейчас на рынке. 

Высокая  надежность  при  небольших
затратах на обслуживание
Минимум подвижных частей и небольшие 
габариты  гарантируют  прочность  и 
максимальную надежность эксплуатации в 
условиях горной промышленности.

Результаты  в  реальном  времени  и 
оповещение на месте работ
Получение  результатов  происходит  в 
реальном времени с обработкой данных на
 месте  съемки.  При  превышении 
заданного  порога  скорости  выполняется 
оповещение  при  помощи  всплывающих 
предупреждений,  e-mail,  текстовых 
сообщений,  световой  и  звуковой 
сигнализации.

актуальные данные по деформациям, что позволяет 
оперативно принять решения и предупредить 
персонал в случае выявления быстроразвивающихся 
деформационных процессов.

Точность  измерений  и  разрешение
Высокое пространственное разрешение 
(0.2м  x  0.8м  на  расстоянии  100м) 
позволяет  определять  смещения  даже 
небольших  элементов  горных  пород  с 
субмиллиметровой точностью.

IDS GeoRadar, ведущий разработчик радарных систем 
для мониторинга стабильности бортов и откосов 
в горной промышленности, представляет новый 
радар на базе революционной технологии ArcSAR. 
HYDRA-X – это высокоточная радарная система 
быстрого развертывания, предназначенная для 
повышения безопасности ведения работ по добыче 
полезных ископаемых на открытых горных выработках, 
а также для мониторинга дамб хвостохранилищ.

Компактное  исполнение  и  небольшой  вес 
обеспечивают HYDRA-X мобильность перемещения 
с  помощью  легкового  автомобиля.  Один  человек 
способен быстро установить и настроить радар.  

HYDRA-X  выполняет  измерения  и  обработку  данных  в 
режиме  реального  времени,  а  также  имеет  систему 
оповещения.  Оптическая  HD  каме

 

ра  обеспечивает 
изображение,  на  которое  накладываются  результаты 
съемки.     Каждые    30 секунд    система    предоставляет

Благодаря низкому энергопотреблению HYDRA-X
может  автономно  работать  до  60  дней  от 
дополнительных  солнечных  батарей и  топливных 
элементов.

ХВОСТОХРАНИЛИЩА, КАРЬЕРЫ И 
УГОЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ



МОДУЛЬНЫЙ СОСТАВ
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Мониторинг уступов: карта смещений и изображение местности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Угол обзора: 120° по горизонтали и 30° по 
вертикали

• Скорость сканирования: новый скан 
выполняется каждые 30 секунд

• Точность: смещение вдоль линии визирования 
измеряется с точностью 0.1мм

• Внутренний аккумулятор, дополнительные 
опции питания (солнечная батарея, топливные 
элементы) и линии подключения внешнего 
питания

• HD камера

• Работа при любых погодных условиях и 
температурах (от -20°C до +50°C), IP65

• Подача предупреждающих сигналов при 
достижении заданных пользователем 
критических значений смещений, скорости и 
обратной скорости

• Мгновенная обработка данных и подача 
аварийных сигналов на месте

• Встроенные инструменты геотехнического 
анализа


	Untitled

