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Сегодняшние задачи отрасли

Применение современных технологий для:

УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

УМЕНЬШЕНИЯ
ЗАТРАТ

СНИЖЕНИЯ
РИСКОВ



Традиционные задачи

Ландшафт

Безопасность и охрана

Экстремальная погода

Производительность

Регуляторика

Дополнительные задачи

Повышение прозрачности

Нехватка квалифицированных 
кадров

Экономическая 
неопределённость

Оперативное снабжение

Сегодняшние задачи отрасли



Управление парком техники / диспетчер

Видеонаблюдение

Голосовая связь

Предотвращение столкновений

Телеметрия

Автономные буровые, тягачи, бульдозеры, 
экскаваторы, краны

Взрывные работы с удалённым 
управлением

Отслеживание персонала и оборудования

Внедрение AR/VR решений

Инспекция дронами

….

Десятки необходимых сервисов



Постоянно изменяющаяся форма, глубина 
и конфигурация

Регулярное выведение техники и 
инфраструктуры из зоны взрывных работ.

Частое изменение зоны покрытия сети.

Башни, требующие больших затрат на 
перемещение.

Много времени на ручную перенастройку 
сети после перемещения

Постоянное повышения требований к сети

Самой дорогостоящей задачей 
является восстановления 
покрытия сети после изменения 
инфраструктуры

Без сети не будут работать 
приложения и сервисы 
реального времени, 
необходимые для поддержания 
эффективной и безопасной 
работы рудника 24/7

Сегодняшние задачи сетей связи



Варианты решения – Wi-Fi и Mesh Wi-Fi

Плохая зона покрытия

Не приспособлен для 
движущихся ТС

Медленный

Есть единая точка отказа

Плохо приспособлен к 
изменениям



Варианты решения – БШПД

Необходимо частотное 
планирование

Плохо приспособлен к 
изменениям

Есть единая точка отказа

Дорого и долго 
обслуживать



Варианты решения – Private LTE & 5G

Дорого

Плохо приспособлен к 
изменениям

Сеть принадлежит 
сторонней компании

Дорого обслуживать



Rajant Kinetic Mesh
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Лучше, чем роуминг

Высокая скорость

Собственная сеть

Простое внедрение

Дешевое обслуживание

Масштабируемая

Надёжная 



2.4ГГц5.8ГГц

МНОГОЧАСТОТНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
ТОЧКА-ТОЧКА

Уникальная архитектура Rajant



Уникальная архитектура Rajant



Rajant. Relied upon by the world’s leading mines.

Сети развёрнуты более чем в 230 рудниках
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Ведущие мировые рудники доверяют Rajant.



FE1 
Peregrine LX5 FE1 Hawk ME4 KM3 ES1 DX2 JR3 SlipStream™ BC

Commander
BC

Enterprise

Усиленный, 
4 радио
MIMO 2x2, 
Высочайшая 
скорость 
передачи. 
Для суровых 
условий 
применения, 
стойкость к 
вибрации и 
ударам.

Усиленный, 
2 радио 
MIMO 2x2 и
одно MIMO 
1x1. Для 
суровых 
условий 
применения, 
стойкость к 
вибрации и 
ударам.

Усиленный, 
2 радио
MIMO 2x2, 
Высочайшая 
скорость 
передачи. 
Для суровых 
условий 
применения, 
стойкость к 
вибрации и 
ударам.

Усиленный, 
2 радио 
MIMO 2x2. 
Для суровых 
условий 
применения, 
стойкость к 
вибрации и 
ударам.

Промышлен
ный, монтаж 
в кожух, два 
радио MIMO 
2x2. Для 
промышлен
ного IoT и
SCADA.

Промышлен
ный, монтаж 
в кожух, два 
радио MIMO 
2x2. Для 
промышлен
ного IoT, 
роботов и
легковых ТС.

Миниатюрн
ый, лёгкий,
одно радио 
MIMO 2x2. 
Для дронов 
и роботов.

Лёгкий, одно 
радио MIMO 
1x1, для 
подключени
я одиночных 
объектов.

Сетевой 
шлюз для 
агрегации 
трафика от 
беспроводно
й сети в 
проводную с 
защитой от 
петель.

ПО 
управления  
для 
мониторинга
, настройки, 
поиска и 
решения 
проблем с 
узлами 
Breadcrumb.

ПО системы 
мониторинга 
сетей Kinetic 
Mesh с 
визуализаци
ей и 
хранением 
данных.

Модельный ряд
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Ведущие мировые рудники доверяют Rajant.

Сети Rajant, Wi-Fi и 

LTE

Сильнее Вместе
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