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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ RCT GROUP 

RCT — это инновационная и динамичная компания в 
сфере интеллектуальных технологий. Мы являемся 
мировым лидером среди поставщиков систем 
интеллектуального дистанционного управления, 
телематики и автоматического дистанционного 
управления для горнодобывающей отрасли.

Компания RCT предлагает широкий спектр 
интеллектуальных и эксклюзивных технологий. Мы 
разрабатываем, производим и устанавливаем системы 
и решения на заказ для многочисленных клиентов из 
таких отраслей, как горнодобывающая промышленность, 
машиностроение, сельское хозяйство и сектор 
потребительских товаров.

С 1970-х годов специалисты RCT работают во всех 
уголках мира, предоставляя клиентам интеллектуальные 
решения, первоклассную поддержку, обслуживание 
и обучение. Наша команда объединяет свыше 170 
преданных делу инженеров, которые оказывают 
поддержку заказчикам более чем из 64 стран, включая 
Австралию, Россию, Канаду, США, страны Африки и 
Латинской Америки.

Имея за плечами более 45 лет опыта успешной работы, 
специалисты нашего научно-исследовательского 
центра делают все возможное, чтобы приносить 
пользу клиентам и давать им больше преимуществ. 
Специалисты RCT, обладающие глубокими инженерными 
и научными знаниями и богатым практическим опытом, 
разрабатывают специализированные технологии, 
способствующие повышению качества работы и 
реализации нестандартных проектов.

RCT является частной группой компаний, ее штаб-
квартира находится в городе Перте (Австралия). Наш 
успех опирается на знания, опыт и ноу-хау мирового 
уровня, а также на одаренных инженеров — именно эти 
ценности стали залогом развития нашего бизнеса.

Мы прилагаем все силы для того, чтобы предоставлять 
клиентам интеллектуальные технологии и ощутимые 
преимущества — повышение прибыльности, 
производительности и безопасности.

Услуги RCT
• Инженерные решения на базе интеллектуальных 

технологий
• Исследования и инновации
• Производство
• Установка и ввод в эксплуатацию
• Обучение персонала
• Техническая поддержка
• Консалтинг и аудит
• Индивидуальные услуги для клиентов
• Поставка запчастей

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Более чем за 45 лет существования компания RCT 
приобрела богатый опыт работы в отрасли. Компания 
была основана в 70-х годах прошлого столетия; 
ее история началась с разработки технологии 
Muirhead®, призванной оптимизировать эксплуатацию 
и безопасность горнодобывающего оборудования, 
работающего в особо сложных условиях. Со временем 
появились еще четыре линейки продукции: решения 
для автоматизации и дистанционного управления 
ControlMaster®, система управления транспортным 
парком в горнодобывающей отрасли EarthTrack®, 
промышленные технологии AusProTec™ и SmarTrack®. 
Доступные во всех уголках земного шара, наши системы 
помогают клиентам повышать производительность, 
безопасность и рентабельность. 



ОРГАНИЗАЦИЯ
RCT — это международная группа компаний. Мы 
занимаемся реализацией пяти проверенных на 
практике линеек продукции, призванной повышать 
производительность, усиливать безопасность 
и оптимизировать работу горнодобывающих и 
промышленных предприятий.

С момента основания в 1972 году компания RCT 
обзавелась обширной сетью представительств в 
Австралии и по всему миру, в том числе в Африке, США, 
Канаде, России и Южной Америке.

Головной офис компании расположен в городе Перте 
(Западная Австралия).
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ПЕРСОНАЛ
Мы в RCT понимаем, что люди — наша главная ценность. 
Мы достигаем успеха благодаря квалификации, 
самоотдаче и усердию каждого сотрудника. Каждая 
должность важна для успешной деятельности компании, 
поэтому мы не экономим на сотрудниках и создаем 
атмосферу, в которой они могут полностью реализовать 
свой потенциал.

Мы предоставляем сотрудникам возможности развития 
и карьерного роста, чтобы формировать сплоченную 
команду из высококвалифицированных, преданных 
своему делу специалистов. Многие наши сотрудники 
начали свою карьеру стажерами и со временем достигли 
значительного профессионального роста, заняв ведущие 
должности в компании. Поэтому наша компания может 
похвастаться внушительными успехами в удержании 
персонала: многие сотрудники работают у нас свыше 20 
лет.

ЦЕННОСТИ И МИССИЯ 
КОМПАНИИ
Миссия RCT — создавать интеллектуальные технологии, 
которые решают насущные проблемы наших клиентов и 
приносят реальную пользу. Наши ценности отражают наш 
подход к ведению бизнеса:

• Мы работаем по всему миру и соблюдаем одни 
и те же обязательства: делаем то, что считаем 
правильным, и выполняем свои обещания.

• Мы наблюдаем, прислушиваемся и решаем 
проблемы, а также сотрудничаем с клиентами, 
чтобы обеспечивать непревзойденное качество 
обслуживания.

• Мы всегда отвечаем за свои поступки. Мы 
действуем проактивно и профессионально. Мы 
твердо верим в то, что «можем все».

• Мы работаем активно, интенсивно и сообща. Мы 
приветствуем профессиональный и личностный 
рост. Мы действуем как одна команда и стараемся 
превосходить ожидания.

• Мы работам творчески. Мы верим в непрерывное 
улучшение. Мы реагируем на рыночные изменения 
и внедряем инновации, которые приносят пользу.

• Мы уважаем самих себя, друг друга и наших 
клиентов. Мы ценим культурное разнообразие. 
Мы развиваем свой потенциал и приносим пользу 
везде, где работаем.

КЛИЕНТЫ
RCT обслуживает клиентов по всему миру и реализует 
проекты более чем в 64 странах. Все решения RCT 
способны выдерживать самые суровые условия, поэтому 
пригодны к применению абсолютно повсеместно. RCT 
адаптирует каждое решение к потребностям конкретного 
клиента, чтобы обеспечить оптимальные результаты. 

ДОСТИЖЕНИЯ
 y В конце 80-х годов наша компания первая 

реализовала систему дистанционного управления 
бульдозерами.

 y В то время как многие сочли задачу невыполнимой, 
мы модернизировали прослуживший 15 
лет бульдозер D8R, оснастив его системой 
дистанционного радиоуправления в пределах 
прямой видимости ControlMaster®.

 y RCT установила больше систем дистанционного 
управления на бульдозеры, погрузчики, экскаваторы 
и подземные погрузчики самых разнообразных 
моделей, чем любая другая компания.

 y Мы — единственная в мире компания, в 
ассортименте которой представлена адаптируемая 
система управления тягачами, пригодная для машин 
любой модели.

 y Система независимого управления ControlMaster® 
удостоилась высшей награды в номинации 
«Инновационные системы для горнодобывающей 
промышленности» в 2016 году.

 y В 2017 году компания получила премию за 
достижения в области инноваций от Austmine.

 y
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+
уникальных решений поуправлению 
оборудованием в различных странах мира проект по

 индивидуальны
м

 требованиям
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ВОЗМОЖНОСТИ
RCT выпускает широкий ассортимент продукции: более пяти зарекомендовавших себя линеек, адаптируемых к 
потребностям клиентов со всего мира. 

Управление и автоматизация
Решения RCT линейки ControlMaster® гарантированно 
обеспечивают максимальную выгоду от эксплуатации 
мобильной техники в отрасли. Среди представленных 
систем: систем дистанционного радиоуправления в 
пределах прямой видимости, теледистанционного 
управления, систем управления и систем независимого 
управления — найдется решение для каждой задачи. Наши 
инновационные технологии облегчают эксплуатацию 
оборудования, помогают сократить затраты, повысить 
производительность и рентабельность. Продукты 
линейки ControlMaster®, как и все системы RCT, могут 
быть установлены на машину любой марки и модели.  

Система управления транспортным 
парком в горнодобывающей отрасли
Система управления транспортным парком EarthTrack® 
RCT предоставляет точные и актуальные данные о 
технике, которые дают возможность пользователям 
и поставщикам принимать обдуманные решения по 
управлению транспортным парком и обеспечивать его 
максимально эффективную эксплуатацию. Системы 
EarthTrack® подходят для транспортных средств 
любых типов и марок. Эти системы осуществляют сбор 
данных, чтобы полно оценивать производительность 
техники и оператора в режиме реального времени 
и предоставлять интеллектуальные отчеты для 
повышения эффективности транспортного парка. 

 

Управление парком — производство
Инновационная система SmarTrack® — первая в своем 
роде. Она предоставляет подробную, актуальную 
информацию в удобном для чтения на интеллектуальном 
устройстве формате. SmarTrack® кардинально меняет 
подход к управлению машинным парком. Эту систему 
можно устанавливать на подвижных и стационарных 
единицах оборудования любой марки и модели.

Системы защиты
Системы защиты Muirhead® обеспечивают максимальную 
отдачу от инвестиций в мобильную горнодобывающую 
технику. Они просты в установке и обеспечивают 
надежную защиту от преждевременных отказов и 
неожиданных поломок, благодаря чему достигается 
максимальная рентабельность горных работ. 

 

Специализированная продукция
Линейка продукции AusProTec™ включает разнообразные 
специализированные электрические системы, 
предназначенные для повышения производительности 
и надежности мобильной горнодобывающей техники, 
землеройных машин и промышленного оборудования. 
Среди них: системы камер заднего вида, датчики, вилки, 
арматура, системы аварийного оповещения, разъемы, 
гидравлическое оборудования, переключатели, корпуса 
и многое другое.

Решения, изготавливаемые под 
заказ
Подразделение RCT Custom специализируется на 
разработке под заказ специализированных систем, 
которые превышают по эффективности готовые 
решения. Совместно с клиентом наши специалисты 
разрабатывают, изготавливают и устанавливают 
системы, полностью адаптированные к его 
потребностям. Наша цель — найти оптимальные 
способы повышения рентабельности, 
производительности и безопасности для каждого 
клиента. Специалисты RCT Custom обладают 
достаточным опытом и знаниями, чтобы решать 
самые масштабные и серьезные технические 
проблемы.
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ПРОЕКТЫ
Далее приведен неполный перечень реализованных проектов, который демонстрирует результаты применения решений 
RCT.

Предприятие Porgera Joint Venture 
корпорации Barrick Gold в провинции 
Энга, Папуа — Новая Гвинея

Решения:
• Система управления в пределах видимости ControlMaster®

• Система теледистанционного управления ControlMaster®

• Система управления ControlMaster®

Итоги:«Благодаря модернизации повысилась не 
только безопасность эксплуатации, но и коэффициент 
использования оборудования. Теперь мы не прекращаем 
работу на время пересменки, поэтому производительность 
возросла на 16 %».

Рудник Tritton компании Aeris 
Resources, Новый Южный Уэльс, 
Австралия 

Решения:
• Система теледистанционного управления ControlMaster®

• Наземная система управления ControlMaster®

Итоги: достигнута рекордная производительность.

Рудник White Mountain Eldorado Gold, 
Китай

Решения: 
• Система теледистанционного управления ControlMaster®

Итоги:«По нашим оценкам, производительность 
повысилась на 25–30 %, то есть система окупится за 
полгода».

Золотой рудник Costerfield Mandalay 
Resources, Виктория, Австралия 

Решения:
• Система теледистанционного управления ControlMaster®

• Система управления ControlMaster® 

Итоги: благодаря внедрению систем RCT на руднике 
Костерфилд, доля извлекаемой руды увеличилась до 95 
% в слепых забоях.

Угольная шахта River View Alliance 
Resources, Кентукки, США

Решения: 
• Система управления в пределах прямой видимости 

ControlMaster® ATX2200.

Итоги: специалистам RCT удалось установить систему 
дистанционного управления на прослуживший 15 лет 
бульдозер, тогда как другие компании сочли эту задачу 
невыполнимой. Благодаря этому компании не пришлось 
приобретать новую машину. Чтобы выполнить требования 
Управления по безопасности и охране труда при добыче 
полезных ископаемых США, необходимо было обеспечить 
возможность дистанционного управления машиной. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Техническое и сервисное 
обслуживание

Компания RCT обеспечивает техническое обслуживание 
системы ControlMaster® Remote Control и других своих 
продуктов. Регулярная проверка состояния техники 
гарантирует ее безопасную работу и соответствие 
стандартам RCT на оригинальное оборудование.

Национальный и международный поставщик с 
собственной сетью партнеров

Компания RCT имеет собственную, непрерывно 
растущую сеть обслуживающих предприятий по всему 
миру, персонал которых готов прийти на помощь в любую 
минуту. RCT постоянно расширяет свою сервисную сеть, 
чтобы клиенты в удаленных географических регионах 
могли получать качественное обслуживание.

Обслуживание парка техники

RCT предоставляет техническое обслуживание по 
временному контракту или на постоянной основе для 
парков техники, оснащенной оригинальными продуктами 
RCT: ControlMaster®, Muirhead®, EarthTrack® и AusProTec™.

 

 

 

Обучение персонала

 

RCT проводит специализированные тренинги, на 
которых операторы приобретают навыки безопасной 
эксплуатации, ремонта и обслуживания всех продуктов 
компании. Обучение проводится как на местах, так и в 
учебных классах, с помощью наглядных демонстраций, 
что позволяет приобрести практический опыт. По 
окончании тренингов сотрудники получают сертификат 
RCT Certified Skills Training, который признан во всем 
мире. 
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ПАРТНЕРЫ

Международные поставщики услуг 
ООО «Восточная Техника» — Россия

Power Train Technologies — Чили

Borusan Makina Kazakhstan — Казахстан 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ
ООО «Восточная Техника» — Россия

Le Price International Corporation — Филиппины

Fasser SpA — Чили

Fasser Overseas — Перу

Reliable Industries — Северная Америка

PT PAZ ACE Indonesia

T & H Parts, Inc. — Северная Америка

Western Suburbs Auto Electrics — Квинсленд

Trysome — Африка

Borusan Makina — Казахстан

ОФИСЫ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА RCT
Штаб-квартира RCT в Перте 
Unit 1-5/511 Abernethy Rd, Kewdale WA 6105

RCT в Перте 
Unit 1/511 Abernethy Rd, Kewdale WA 6105

RCT в Калгурли 
24 Percy Rd, Kalgoorlie WA 6430

RCT в Брисбене 
Unit 1 / 27 Flinders Parade, North Lakes QLD 4509

RCT в Маунт-Айзе 
1A Ryan Rd, Mt Isa, QLD 4825

RCT Африка 
Johannesburg, South Africa

RCT США  
7174 South 400 West, Suite Midvale, Utah, 84047

RCT Канада 
3307 Hwy, 144, Chelmsford, Ontario, POM 1LO

RCT Россия 
Москва, Россия

RCT Южная Америка  
Сантьяго, Чили 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность неизменно находится в центре внимания 
RCT. Для нас соблюдение норм охраны труда и 
техники безопасности (ОТ и ТБ) всеми сотрудниками, 
посетителями, клиентами и подрядчиками представляет 
первостепенную важность.

В связи с этим компания всеми силами стремится 
обеспечивать соблюдение требований ОТ и ТБ, чтобы 
создавать безопасные условия труда путем снижения 
рисков, связанных с выполнением персоналом 
должностных обязанностей.

Мы понимаем, что для обеспечения безопасности труда 
необходимо информировать, инструктировать и обучать 
сотрудников. Они должны знать, как выполнять свою 
работу, не подвергаясь опасностям.

Мы стремимся к постоянному совершенствованию, 
поэтому все наши сотрудники информированы 
о последних изменениях в законодательных и 
нормативных актах. RCT осуществляет деятельность 
в соответствии с требованиями Закона об охране 
труда и профессиональной безопасности от 1984 года 
и Положения об охране труда и профессиональной 
безопасности от 1996 года.
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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
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