
HYDRA-X
Компактный радар для оперативного мониторинга 
деформаций в открытых горных выработках

Радарная система высокого разрешения для раннего предупреждения 
и тактического (оперативного) мониторинга стабильности уступов в 
открытых горных выработках, карьерах, угольных разрезах и 
хвостохранилищах в реальном времени.

IDS GeoRadar: Инновационные интерферометрические радары для горнодобывающей 
отрасли, а также задач гражданского строительства и охраны окружающей среды

www.idsgeoradar.com



HYDRA-X

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ  
ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ 
HYDRA-X - это высокоточная система мониторинга 
быстрого развертывания, основанная на самой 
высокопроизводительной радарной технологии 
ArcSAR, разработанная ведущей итальянской 
компанией IDS GeoRadar с целью повышения 
безопасности работ в небольших открытых карьерах, 
угольных разрезах, эксплуатации хвостохранилища и 
других объектов горной промышленности.

ЦЕЛЕВОЙ МОНИТОРИНГ РАБОЧИХ 
УСТУПОВ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
С диапазоном сканирования 800 м, потенциально 
опасные зоны активной разработки карьера, могут 
наблюдаться на безопасном расстоянии. При этом 
HYDRA-X выполняет мониторинг уступов с 
субмиллиметровой точностью (<0.1 мм) и 
обеспечивает высокое пространственное разрешение 
по качеству в два раза превосходящее любой другой 
радар из представленных на рынке, что позволяет 
георадару фиксировать и реагировать на самые 
минимальные смещения горных пород. 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
Hydra-X синхронизирует радарные данные с данными 
со встроенной HD камеры, и осуществляет их 
обработку в реальном времени сразу в полевых 
условиях. Информация автоматически обновляется 
каждые 30 секунд, всегда доступна для работникам для

максимально быстрого реагирования на случай 
внезапной тревоги, чтобы люди и дорогостоящая 
техника незамедлительно покинули опасную зону.

КОМПАКТНОЕ И АВТОНОМНОЕ РЕШЕНИЕ
Компактный и портативный дизайн позволяет легко 
перемещать радар с места на место, и быстро 
устанавливать его  одним человеком для быстрого 
мониторинга опасных зон. Георадар HYDRA-X 
обладает низким энергопотреблением и может 
использовать дополнительные источники питания, 
(солнечные панели и топливные элементы), что 
обеспечивает 60 дней полностью автономной 
работы с минимальным обслуживанием.  

МОНИТОРИНГ ХВОСТОХРАНИЛИЩА, БОРТОВ 
КАРЬЕРА, УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ
HYDRA-X представляет собой идеальное решение 
для мониторинга небольших и средних карьеров 
открытого типа, где наземный радиолокационный 
мониторинг может поспособствовать более 
качественному планированию разработки карьера и 
оптимизации работы по укреплению конструкции 
горно-технических сооружений для снижения риска 
возникновения аварии. 

Универсальность и исключительно высокая 
надежность радарной системы IDS HYDRA-X 
позволяет использовать её для целевого 
мониторинга дамбы хвостохранилища и рабочих 
уступов угольных разрезов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Точность измерения и разрешение 
радара Высокая чувствительность 

позволяет регистрировать даже 

Результаты в реальном времени - 
оперативное реагирование
Результаты сканирования и обработка 
результатов режиме реального времени. 
Срабатывание тревожных оповещений 
формируется на основании превышения 
заданных границ скорости смещения 
горных пород и выражается в виде 
аварийной аудио-визуальной сигнализации, 

минимальные сдвижения горной породы с 
субмиллиметровой точностью (в ячейке с 
разрешением 0.2 м x 0.8 м на расстоянии 
сканирования 100 м).

Диапазон сканирования

секунд на получение скана высокого 
разрешения.

Портативное и компактное решение
Радар легко переносится с места на место 
и устанавливается одним человеком. 

Максимальный диапазон работы 800 м.

Скорость передачи данных
Быстрое обнаружение сдвижений: 30 

e-mail, SMS или всплывающих окон в
программном обеспечении.

Высокая надежность, низкие затраты на 
техническое обслуживание 
Минимум подвижных частей и 
низкопрофильная конструкция гарантируют 
прочность и максимальную надежность в 

условиях горно-добывающего любых 
производства. 



МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА

HYDRA-X

Штатив

Радарный сенсор

Wi-fi соединение
ИК-подсветка/питание планшета
Система локальной сигнализации
Питание от сети
Компьютерная сеть карьера

Защищенный 
планшет

ИК камера

Устройство для
наклона и поворота

Устройство сбора данных Блок обработки и управления

Мониторинг уклонов:карта смещений и изображение местности
в реальном времени 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Пространственное покрытие:
горизонтальное 120°, вертикальное 30°

• Скорость сканирования: новое измерение
производится каждые 30 секунд

• Точность: сдвижения вдоль линии визирования
определяются с точностью 0.1 мм

• Встроенный аккумуляторный блок, опции доп.
питания системы (солнечные панели, топливные
элементы) и подключение линии питания

• Инфракрасная HD камера

• Система работает при любых погодных условиях
при температурах от -20°C до +50°C,
стандарт пылевлагозащиты IP65

• Предупреждающая сигнализация формируется
согласно установленным пользовательским
критериям (скорость сдвижений, обратная скорость)

• Мгновенная обработка данных и формирование
аварийной сигнализации на месте проведения работ

• Встроенные инструменты геотехнического анализа



IDS GeoRadar Srl (Часть Hexagon)
Via Augusto Righi, 1-2 -56121 Ospedaletto, Pisa, Italy  
Tel: +39 050 89 34 100 Fax: +39 050 31 24 205
www.idsgeoradar.com info@idsgeoradar.com 

Навигационно-Геодезический Центр
Официальный представитель IDS Georadar в Украине

Киев, ул. Попудренка 52, оф. 503 
Тел./факс:  +38 (044) 494-29-09 
Тел.:           +38 (067) 715-27-37
www.ngc.com.ua

Харьков, ул. Балакирева 23-A, оф.1   
Тел./факс:  +38 (057) 728-22-50   
Тел.:            +38 (095) 402-90-02
ngc@ngc.com.ua
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