
Название для ссылки/справки: RCT_Teleremote-Alrosa_CS0214667_RU_V7  28 May 2019GT

И снова RCT предоставляет клиенту выдающееся решение, поставляя свои 
комплексы для автоматизации работ в горнодобывающей отрасли — на 
этот раз в Сибири, на карьере «Удачный» с открытым способом разработки, 
принадлежащем компании «Алроса».

К RCT обратилась компания «Восточная Техника», дилер Caterpillar в этом 
регионе России, с просьбой обеспечить для «Алроса» решение, позволяющее 
увеличить безопасность и производительность работ четырех грузовых 
автопоездов CAT 740B и погрузчика CAT 993K. Требовалось решение для 
защиты и оптимизации работы как персонала, так и оборудования в связи в 
работой в экстремальных погодных условиях. Эти условия включали в себя 
работу при отрицательной температуре, риск обрушения скальной породы 
при погрузке, усталость операторов и многие другие обстоятельства.

На грузовики и погрузчики было установлено оборудование с системой 
дистанционного управления ControlMaster CM2200, позволяющее 
оператору управлять машиной из безопасного места. Установка станции 
управления позволяет операторам одновременно управлять погрузчиком и 
грузовыми автомобилями из безопасного места с лучшими условиями для 
производительной работы, вдали от опасностей и с лучшей видимостью, 
обеспечиваемой системой видеонаблюдения RCT.

В октябре 2013 года компания RCT приступила к успешной установке 
комплекса, проводя обучение операторов и обслуживающего персонала 
на объекте. Обучение, которое включало в себя Уровень 1 — «Процедуры 
безопасной работы», Уровень 2 — «Процедуры проверки безопасности», 
Уровень 3 — «Системы дистанционного управления» и Уровни 4 и 5 — 
«Внутреннее программирование / Тестирование» и «Сервисные процедуры», 
обеспечило оптимальное использование систем дистанционного 
управления RCT после ввода комплекса в эксплуатацию.

RCT располагает сильной командой, способной разрабатывать, 
изготавливать, поставлять, устанавливать, вводить в действие, а также 
обеспечивать поддержку лучших в мире комплексов для удаленного 
управления и автоматизации процессов добычи, где бы она не происходила.

Проект стал для RCT большим успехом и предметом гордости.

УЧЕБНЫЙ КЕЙС
РЕШЕНИЯ ПО ТЕЛЕМАТИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ДЛЯ КОМПАНИИ 
«АЛРОСА»
 

«Требовалось решение для защиты 
и оптимизации работы как 

персонала, так и оборудования в 
связи в работой в экстремальных 

погодных условиях».

Узнайте больше: rct-global.com
sales@rct-global.com

АВСТРАЛИЯ: +61 8 9353 6577
АФРИКА: +27 83 292 4246
КАНАДА: +1 705 590 4001
РОССИЯ /СНГ: +7 (910) 411 11-74
ЮЖНАЯ АМЕРИКА:  +56 9 3417 0004
США: +1 801 938 9214


