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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВАШИХ 
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ОБЛАСТИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Отдел заказных разработок RCT Custom
Компания RCT разработала уникальные решения по управлению техникой для 
1000 клиентов в разных странах мира. Подразделение RCT Custom разрабатывает 
и предлагает гибкие комплексные решения на основе собственных мехатронных 
технологий RCT. Кроме того, в случае необходимости реализация отдельных 
проектов осуществляется совместно с партнерами. Наш подход служит гарантией 
того, что наши решения на базе проверенных технологий не только решают 
поставленные задачи, но и соответствуют индивидуальным требованиям клиента к 
управлению оборудованием.
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«Компания Codelco стремится к обеспечению бесперебойной работы, 
внедряя системы телематического управления горной техникой в 
целях повышения безопасности и производительности труда. Именно 
поэтому Codelco сотрудничала с компанией RCT в рамках проекта 
по установке системы телематического управления на колесном 
бульдозере Komatsu WD600-3. Проект был реализован в срок, желаемые 
технические возможности были реализованы, потребности клиента 
и технические требования были удовлетворены в полном объеме. 
Технологии компании RCT особенно надежны, что свидетельствует 
о высоком профессиональном уровне ее специалистов. Мы 
намерены продолжать сотрудничество с RCT и установить 
систему телематического управления на другое производственное 
оборудование с тем, чтобы в конечном итоге добиться возможности 
дистанционного управления всем процессом добычи,» — Норма Варгас, 
Codelco

«Автоматизация повторяющихся и плановых задач с помощью 
интеллектуальных технологий позволяет исключить из рабочих 
процессов догадки, гарантирует стабильность и предсказуемость 
операций и производства. И это именно то, что необходимо 
генеральному или финансовому директору в плане планирования 
бюджетных средств и прогнозирования,» — клиент RCT

«Поддержка, разработка, установка и обучение были на высшем 
уровне — никаких проблем или задержек», — компания NSW, 
Австралия, управляющий горнодобывающим проектом

«В плане преимуществ мы ожидаем от данного проекта сокращения 
воздействия рисков, связанных с подземными работами, в частности 
воздействия сажи (твердых частиц, содержащихся в отработавших 
газах дизеля), пыли и шума на операторов систем телематического 
дистанционного управления. Мы заинтересованы в использовании 
технических инноваций для улучшения здоровья и повышения 
безопасности сотрудников. Системы дистанционного управления 
— передний край развития телематических систем управления в 
отрасли», — инженер-электрик рабочей площадки рудника.

Если вы столкнулись с задачами, которые не решаются с помощью 
типовых технологических подходов, RCT Custom предложит вам 
интеллектуальные технологии и специальные проектные команды с 
опытными инженерами.
При реализации проектов RCT Custom тесно взаимодействует с 
компанией RCT и использует ее наработки и богатый опыт. В RCT Custom 
работают специалисты по исследованиям, инновациям, проектированию, 
производству, установке и обучению, а также другие эксперты, которые 
реализуют проекты под ключ.
Наша цель — найти оптимальные способы повышения рентабельности, 
производительности и безопасности для каждого клиента.
Опыт и знания RCT Custom помогают решать самые масштабные и 
серьезные технические задачи и проблемы клиентов.

Отзывы клиентов RCT Custom


