HEXAGON MINING
УМНЫЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ ВАШИХ
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОСТАВЩИК ТЕХНОЛОГИЙ,
НЕ ИМЕЮЩИЙ РАВНЫХ
Hexagon Mining — единственная компания, способная справиться с самыми сложными
проблемами, возникающими при проведении открытых и подземных горных работ;
Hexagon Mining предлагает комплексные решения, охватывающие проектирование,
планирование и технологии добычи, которые повышают безопасность и эффективность
разработки месторождений.
Hexagon Mining объединила накопленный опыт, лидирующие позиции
и интеллектуальный потенциал компаний Devex Mining, Leica Geosystems Mining,
MineSight, и SAFEmine, и предлагает беспрецедентный для всей добывающей отрасли
спектр технологий.
Придавая огромное значение идее умных инноваций, Hexagon Mining не просто ищет
возможности обеспечить проведение работ в соответствии с результатами краткосрочного
планирования, выполнять транспортировку горной массы с учетом плана разработки
месторождения или разработать комплексную и всеобъемлющую систему сбора и анализа
бизнес-данных; цель компании — воплотить все эти решения в жизнь.

Hexagon Mining работает для тех, кто хочет делать
инвестиции в собственное будущее. Наша цель —
объединить людей, ресурсы и технологии, чтобы
повысить уровень автоматизации, безопасности
и эффективности горнодобывающих предприятий.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•

Широкий спектр предлагаемых решений и услуг.
Планирование полного цикла разработки месторождения.
Накопленный опыт и лидирующее положение в отрасли.
Глобальная сеть представительств.
Заслуженная репутация успешной компании, которой можно доверять.
Уникальные решения; собственные исследования и разработки.
Качественное послепродажное обслуживание.

Мы убеждены, что эффективность применения технологий
определяется квалификацией людей, которые их
используют. Для успешной реализации всего цикла
разработки месторождения необходимо применение
лучших технологий и привлечение лучших специалистов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ
Стремясь к повышению уровня автоматизации и безопасности на горнодобывающих
предприятиях, Hexagon Mining придаёт огромное значение разработке лучших в мире
систем предотвращения столкновений и контроля усталости водителя. В наших системах
реализованы многочисленные передовые решения для обеспечения безопасности
движения; они доказали свою эффективность и эксплуатируются на более чем
20 000 транспортных средств, работающих на 45 с лишним карьерах, расположенных
по всему миру. Решения линейки SAFEmine компании Hexagon Mining включают в себя
средства предотвращения столкновений, отслеживания местонахождения транспортных
средств в режиме реального времени, контроля усталости водителя, безопасной
зачистки пространства вблизи тяжелых вращающихся механизмов, а также тщательно
спроектированные дисплеи, которые устанавливаются в кабине и отображают жизненно
важную для обеспечения безопасности информацию в легком для восприятия виде.

Я ехал на легковом автомобиле; оказавшись у перекрестка,
я посмотрел налево и направо, ничего не заметил и прибавил
скорость. Вдруг сработала система предотвращения
столкновений SAFEmine; она выдала предупреждение
о приближении другого автомобиля, и в ту же секунду
показался огромный самосвал, мчащийся прямо на меня —
так что эта система, фактически, спасла мне жизнь.
— Мартин Леггарт, маркшейдер,
компания New Hope Group, шахта Экленд Майн.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Hexagon Mining предлагает новейшее программное обеспечение для моделирования
месторождения и планирования его разработки, в том числе HxM Athena,
программный продукт, совмещающий планирование и управление процессами
разработки с полным набором функций сбора и анализа бизнес-данных. Кроме того,
дополнительные возможности предоставляет ещё один передовой программный пакет
для горнодобывающей отрасли от компании Hexagon Mining — MineSight; он включает
в себя Atlas, лучший в мире программный продукт для создания графиков работ, а также
Implicit Modeler, позволяющий геологам анализировать образцы прямо из скважин.

Implicit Modeler стал одним из самых лучших
наших приобретений.
— Раза Парвез, старший геолог
компании Этрум Коул

ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
Благодаря эффективному управлению транспортными средствами можно существенно
оптимизировать процессы производства и транспортировки горной массы при разработке
карьеров, в частности, снизить потребление энергии, выбросы углекислого газа
и себестоимость продукции. Компаниям, испытывающим трудности из-за растущих
капитальных и производственных затрат, Hexagon Mining может предложить быстрое
решение их проблем, опираясь на знания и опыт, накопленный компанией Leica
Geosystems Mining в области оптимального управления карьерным транспортом.
Решение Jigsaw Mine Management Solution от компании Leica обеспечивает
высокоточную навигацию транспортных средств, а также выполняет сбор
и анализ бизнес-информации.

Решение Jigsaw Mine Management Solution обеспечивает
автоматизированное создание достоверных и настраиваемых
отчетов о выполнении производственных процессов,
производительности, доступности необходимых ресурсов,
информации о бурении и о многих других аспектах
разработки месторождения.
— Виктор Родригез, главный диспетчер
компании Кобре дел Майо

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ

Для подземных горных работ Hexagon Mining поставляет обладающее широкими
возможностями решение SmartMine | UG компании Devex Mining. SmartMine | UG
предоставляет окно, позволяющее заглянуть под землю, и обеспечивает передовое
управление производством и транспортировкой, безопасность персонала,
контроль производственных процессов, управление электрооборудованием,
а также отслеживание перемещения сотрудников с использованием уникальной
системы трёхмерной визуализации.

Нам удалось повысить эффективность процессов
управления и контроля, оптимизировать нашу
деятельность и, в особенности, повысить скорость
передачи и обработки информации.
— Александр Геберле, управляющий шахтой Ламегу
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ТРАДИЦИЯ ИННОВАЦИЙ
Перемены в горном деле неизбежны. Hexagon Mining стремится сыграть в этой отрасли
противоположную роль, являясь чем-то более постоянным, стать надежной основой
для продуктивного будущего горнодобывающих предприятий. Объединение в единый
автоматизированный процесс всего производственного цикла добычи — вот наша цель.
Воплощая собой более чем вековую историю создания инноваций и накопления опыта,
наша компания располагает всем необходимым для достижения этой цели. И, вместе
с этим, для создания цифровых шахт и карьеров будущего.
Созданные профессионалами для профессионалов, наши решения специально
разработаны для Ваших нужд и поставляются на Ваших условиях — на короткий срок,
на долгий срок, на срок разработки Вашего месторождения.
Hexagon Mining является частью Hexagon (НАСДАК Стокгольм: HEXA B; www.hexagon.com),
ведущий мировой поставщик информационных технологий, привносящий качество
и повышение производительности в геопространственное и промышленное
программное обеспечение.
Для получения более подробной информации перейдите по ссылке:
hexagonmining.com
@HexagonMining
contactus@hexagonmining.com
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