
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

ПОДЗЕМНОЙ СВЯЗИ, 
БЕЗОПАСНОСТИ 

И АВТОМАТИЗАЦИИ 
ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 



Основные направления деятельности

  Мониторинг 
шахтной 

атмосферы

Измерительные 
системы

Промышленная 
безопасность

Системы 
учёта

Дистанционное 
управление

Голосовая 
связь

под землёй

Компания «Коммуникации» – один из лидеров российского рынка, 
являющийся производителем и системным интегратором в сфере 
промышленной цифровой связи. 

Более 15 лет мы комплексно разрабатываем и внедряем качественные и 
высокотехнологичные индивидуальные решения по построению единой 
системы оперативно-технологической связи на градообразующих 
предприятиях и крупнейших транспортных узлах в РФ и странах СНГ.

Опыт и высокий уровень профессионализма сотрудников позволяют 
эффективно решать ключевые задачи в условиях цифровой трансформации 
горнодобывающей промышленности. Мы разрабатываем и внедряем новые 
системы и решения, которые повышают степень автоматизации производства, 
сокращают издержки и помогают эффективнее управлять производственными 
процессами и безопасностью труда.
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Системы подземной связи

ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ ПОД ЗЕМЛЁЙ

Система предназначена для обеспечения телефонной связи на промышленных 
предприятиях, характеризующихся высоким уровнем взрывоопасности, шума и 
большой запылённостью. 

диспетчерская и телефонная связь;· 
аварийное громкоговорящее оповещение;· 

· эффективное управление эвакуацией;
прослушивание производственных шумов;· 
предупредительная сигнализация.· 

· автоматическая телефонная связь для быст-
рого обмена информацией между персоналом 
и диспетчером;

передача информации и поручений · 
между работниками предприятия;

оповещение и сигнализация · 
при нештатных ситуациях;

· дистанционный контроль  
параметров безопасности 
и  производственных
процессов.

ФУНКЦИОНАЛ: 

ФУНКЦИОНАЛ: 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  СИСТЕМА  ОПОВЕЩЕНИЯ  И СВЯЗИ

СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ  ТЕЛЕФОННОЙ  СВЯЗИ

Диспетчерская система оповещения и связи предназначена для обеспечения 
безопасности и управления производственными процессами на предприятиях 
горнодобывающей промышленности.
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СИСТЕМЫ СТВОЛОВОЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

ПОДЗЕМНАЯ РАДИОСВЯЗЬ

Система предназначена для обеспечения телефонной связи в шахтных 
стволах с имеющейся опасностью по газу. Позволяет соединять и вести 
разговор в автоматическом режиме с помощью телефонных аппаратов:

главному сигнальщику с сигнальщиками на добычных горизонтах  ·
   и наоборот;

сигнальщикам между собой; ·
сигнальщикам с машинистом подъема и наоборот; ·
непосредственно вызвать машиниста с любого стволового аппарата; ·
включаться «третьим» в разговор на фоне предупредительного сигнала  ·

   с каждого телефонного аппарата, подключенного к системе;
организовать конференц-соединение. ·

Подземная радиосвязь –  очень 
востребованный и популярный вид 
связи на горнодобывающих предприя-
тиях. Учитывая потребности и техно-
логические особенности объекта 
Заказчика, мы  реализуем аналоговые и 
цифровые  форматы радиосвязи: 
MTP1327, TETRA и DMR.

Цифровой формат связи 
обеспечивает:

повышенное качество · 
   передачи речи;

подавление шумов и помех · 

   в экстремальных условиях 
       промышленных объектов;

расширенную зону покрытия.  ·     
 

Виды соединений:
РАДИОСТАНЦИЯ — ДИСПЕТЧЕР РАДИОСТАНЦИЯ — РАДИОСТАНЦИЯ РАДИОСТАНЦИЯ — 

ГРУППА РАДИОСТАНЦИЙ

РАДИОСТАНЦИЯ – 
СТАЦИОНАРНЫЙ ТЕЛЕФОН

РАДИОСТАНЦИЯ – ШАХТНЫЙ ТЕЛЕФОНРАДИОСТАНЦИЯ РАДИОСТАНЦИЯ —
 ВСЕ РАДИОСТАНЦИИ ВСЕ РАДИОСТАНЦИИ

РАДИОСТАНЦИЯ —
 ВСЕ РАДИОСТАНЦИИ

Системы подземной связи
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·  Ручное управление  сиреной с помощью дистанционного пульта, 
    мобильного диспетчерского центра или прямое подключение к кнопке 
    активации при буровзрывных работах;

  Различные типы оповещения: информирование перед  санкциони-·
    рованными взрывами, оповещение при оползании скал и т. д

АВАРИЙНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

Под землёй

На поверхности

 Сигнал может быть адресован индивидуально работнику, ·  группе  
     или всем шахтёрам. 

  Варианты подачи аварийного оповещения и предупредительной  ·
     сигнализации:

На радио-
терминал

работника 
с помощью

звукового 
сигнала 

и вибрации

На индивидуальное 
абонентское
устройство 
посредством 
мигания фонаря

С помощью 
инертного 
ароматического
вещества, которое 
выпускается 
в воздух в шахте

На стационарный 
шахтный телефон  

с помощью
звукового

и светового 
сигнала
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Комплексная система безопасности



Комплексная система безопасности

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА, ТЕХНИКИ
Система предназначена для определения местоположения персонала 
и техники на территории шахт и рудников: 

о ·  точность определения д метров;5-6 
в     ·   отображение информации текстово-табличном или в графическом виде.

дальность обнаружения абонентского устройства в   · 150 метров условиях
 ограниченной видимости,   через обвальные породы;до 25 метров 

точность обнаружения  · + 2 метра;

 время работы от АКБ – · 12 часов;
 одновременно обрабатываемых  в режиме поиска.· 16 абонентских модулей

ПОИСК И ОБНАРУЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЗАСТИГНУТЫХ АВАРИЕЙ

Система  состоит из шахтного поисково-спасательного прибора 
и поисковых абонентских модулей, установленных в аккумуляторный  
отсек  индивидуального головного светильника: 

горноспасатель
до 25 м

до 150 м

-

горноспасатель

5



Комплексная система безопасности

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЛС ЛС ЛС ЛС

Считыватель 

Блок
позиционирования транспорта

Считыватель
с абонентским

модулем

Система позволяет осуществлять непрерывное видеонаблюдение за основными 
технологическими участками с целью контроля безопасности проведения работ 
во всех необходимых местах в подземных выработках. 
Возможна идентификация лиц и оборудования в шахтах.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

IP видеокамера 
в кожухе АРМ диспетчера 

Система предназначена для исключения возможности наезда транспорта на 
рабочих в шахте и предотвращения столкновения транспортных средств путём 
оповещения водителя световой и звуковой сигнализацией. Система строится на 
основе обработки линейными считывателями шахты сигналов от индиви-
дуальных модулей позиционирования персонала, блоков позиционирования и 
считывателей транспорта.
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ФУНКЦИОНАЛ: 

·  отображение аэрологической обстановки  
на АРМ оператора как в текстово-табличном 
виде, так и в графическом виде на планах 
подземных выработок;

  изображение значений на жидкокристал-·
лическом дисплее с подсветкой;.

  позволяет сигнализировать опасность ·
при повышенной или пониженной 
величине концентрации.

Системы удаленной телеметрии и управления

СИСТЕМЫ УДАЛЕННОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ 
И УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ШАХТНОЙ АТМОСФЕРЫ

Комплексное решение для мониторинга рудничного воздуха, в рамках которого 
производится непрерывное измерение концентрации газов в рудничном воздухе. 
Система служит для определения источника опасности и исключения  возможных 
негативных последствий.

СТАЦИОНАРНЫЕ ДАТЧИКИ:

·  датчик метана (Ch );4 ·  датчик оксида углерода (СО и СО );2 
·  датчик температуры и влажности 
    воздуха (T, RH);
· датчик токсичных газов и кислорода  ·  сигнализатор.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ:

Персональный газоанализатор со 
встроенным микроприемопередат-
чиком для контроля концентрации  
трех газов: метана, оксида углерода и 
кислорода. 



Системы удаленной телеметрии и управления

Устройство предназначено  для постоянного измерения скорости потока 
воздуха в коридорах шахт, туннелях, коллекторах, в том числе и 
взрывоопасной среде.

ФУНКЦИОНАЛ: 

·  отображение значений   на LCD дисплее с подсветкой;

световая индикация состояния тревоги;   ·
 возможность архивирования и просмотра   ·измеренных данные с помощью 

программного обеспечения  SCADA;

различные варианты подключения    ·устройства (при помощи кабельного 
ввода или разъема).

АНЕМОМЕТР

Система предназначена для дистанционного считывания и передачи 
слабых сейсмоакустических и сейсмических сигналов из недоступных  
удаленных мест.

СИСТЕМА СЕЙСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ
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Измерительные системы

ТИПЫ ДАТЧИКОВ:

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ПОРОДЫ,

ТЕКУЧИХ И СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В БУНКЕРЕ И СКИПЕ

·    ионизационный датчик поплавковый датчик ·    радиолокационный датчик ·    

ПРЕИМУЩЕСТВА:
·    предназначены для измерения уровня материала в бункерах: жидких, 
сыпучих и твердых;

подходят для использования подземных и наземных пространствах шахт ·    с повышенной опасностью взрыва метана;
обеспечивают возможность визуализации наполнения бункера;·    
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Измерительные системы

ПОРТАТИВНЫЙ ЗОЛОМЕТР

Оборудование позволяет проводить анализ 
и автоматизированное измерение качества 
угля  в бункере. 

Методика измерения является 
абсолютно безопасной с точки зрения
радиологической защиты, поскольку 
не требует применения радиоактивных 
изотопов.

ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА УГЛЯ

КОНВЕЙЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗОЛЬНОСТИ

Экспресс-анализ 
угля в бункерах

Конвейерные анализаторы зольности предназначены для измерения массовой 
доли золы твердого топлива (угля, кокса, торфа и их смесей) в режиме реального 
времени при его транспортировке по конвейеру.

SAD-01-S

SAD-01-E

Блок управления

Источник
излучения

Блок детектора

Кабель 
сигнала
и питания

Блок
зонда

Направленное
гамма

излучение

Конвейер

Уголь

Соединение
с вышестоящей
системой

Система измерения 
качества угля
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Измерительные системы

Преимущества конвейерного золомера:

непрерывное определение зольности угля, прошедшего через блок детектора ·          в реальном времени;
прямое измерение на ленте конвейера без необходимости дробления;·    
не требуется никакого пробоотборного или заборного устройства;·    
не мешает ходу конвейера;·    
отсутствие контакта с материалом на конвейерной ленте;·    
работает независимо от высоты слоя угля на конвейере;·    
позволяет проводить измерения во взрывоопасной среде; ·   
возможность включения в состав комплексных систем управления  ·          качеством топлива; 

быстрое время реакции на изменение качества угля;·    
  блок управления обеспечивает лёгкость в управлении и наглядное изобра-·      жение результатов посредством контактного дисплея. 

Конвейерные весы непрерывного действия служат для измерения производи-
тельности конвейера (весового потока) и для расчета общей массы 
транспортируемого материала. 

КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕСЫ

ФУНКЦИИ:
·    измерение массы транспортируемого 
     сыпучего и комковатого сырья;

·    определение скорости движения 
     ленты конвейера;

·    расчет текущей производительности 
     конвейера (кг/сек, т/ч);

·    регистрация продольной 
     нагрузки конвейера.

Разработаны для использования в 
тяжелых условиях эксплуатации и в 
среде с опасностью взрыва метана. 
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Измерительные системы

Устройство предназначено для измерения протекания газов в трубопроводе и 
спроектировано  для  использования  во  взрывоопасной  среде  шахт.

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ГАЗА

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ПОЖАРНОЙ ВОДЫ

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ГАЗЫ:

·  воздух и технические газы;  
 взрывоопасные газы   ·     (например: метан, пропан-бутан и т. п.);

 загрязненные и отработанные газы;   ·
 взрывоопасные газы в установках для сжигания;   ·
 биогазы в очистных сооружениях.  ·

Устройство служит для измерения количества протекшего жидкого носителя с 
проводимостью 2 мс/см. Используется в системах водоснабжения и канализации, 
в промышленных и технологических процессах.
Предназначен для эксплуатации во взрывоопасной среде газовых  шахт.
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Системы автоматизированного учёта

Системы дистанционного управления

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЁТА
      ТАБЕЛЬНЫЙ УЧЁТ

·    Учёт рабочего времени 
      персонала рудника под землёй;

·    Информация о спуске/подъёме 
      сотрудников. 

      УЧЁТ МАТЕРИАЛОВ В ШАХТЕ

·    Управление движением 
      и мониторинг технических 
     параметров транспортных средств;

Контроль движения взрывчатых ·    
      материалов в шахте;

Учёт выдачи топлива для ·    
     дизеловозов;

Управление резервом ·    
      оборудования ламповой.

Перемещение горной массы в шахте от забоя до поверхности, а также 
транспортировка людей  осуществляют различными видами транспортных 
средств. Цепь взаимосвязанных и управляемых транспортных машин и 
механизмов, включающих перегрузочные пункты, средства диспетчеризации и 
автоматизации обеспечивают эффективность производственных процессов и 
безопасность труда. 
Мы предлагаем: 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

·    
систему управления и мониторинга движением транспортных средств;
систему контроля технических параметров транспорта в реальном времени;·    
беспроводную систему дистанцион-·         ного управления для очистных 

     и проходческих комбайнов;

систему контроля нагрузки массива ·         (давления и других параметров 
     в крепях) в лавах.

Система контроля технических параметров 
транспорта в реальном времени
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Выгода для предприятий

Первостепенная задача комплексных решений компании «Коммуникации» для 
горнодобывающей промышленности – спрогнозировать и предотвратить 
аварию, а также обеспечить качественную оперативно-технологическую связь 
для повышения эффективности работы предприятий. Объединение систем связи, 
автоматизации, мониторинга процессов с системами комплексной безопасности 
в единое информационное поле позволяет оптимизировать принятие простых 
решений и предоставить многоаспектные данные для предиктивной аналитики.

Единое информационное поле.  Специализированное программное 
обеспечение позволяет диспетчеру контролировать и управлять работой 
персонала горной выработки и шахтного оборудования в рамках единой 
информационной системы.
Диспетчер шахты в любой момент может выделить интересующий участок схемы, 
определить количество людей в данной горной выработке, получить 
необходимую информацию о работниках и их месторасположении, проин-
спектировать показания датчиков шахтной атмосферы, а также получить другую 
подробную информацию, необходимую для обеспечения безопасности труда.

ВЫГОДА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В результате Заказчик получает 100% оперативный учёт, достоверные и 
полные данные об эксплуатации использовании оборудования для 
поддержки принятия инвестиционных решений.

Визуализация

Отчёты Управление

Контроль

Голосовая
связь

под землёй

  Мониторинг 
шахтной 

атмосферы

Измерительные 
системы

Система
учёта

Система
дистанционного

управления

Промышленная
безопасность
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Выгода для предприятий

РАЗНООБРАЗИЕ СТАНДАРТОВ РАДИОСВЯЗИ.  Выбор стандарта радиосвязи в 
зависимости от потребностей и технологических особенностей объекта 
Заказчика.

ПОЭТАПНЫЙ МОНТАЖ СИСТЕМЫ. Систему можно монтировать поэтапно, что 
часто выгодно для предприятий, где рудник или шахта строятся постепенно, т.к. 
система легко адаптируется к изменениям в структуре подземных выработок.

Расширение функционала. По мере возникновения новых производственных 
задач Заказчик может дополнять установленную систему другими функциями 
(табельный учет, видеонаблюдение, аэрогазовый контроль, сейсмический 
контроль);

ЛЁГКАЯ АДАПТАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМ СВЯЗИ. Развертываемая на базе 
излучающего кабеля система подземной радиосвязи, легко адаптируется к 
изменениям в сложной и разветвленной структуре подземных выработок, 
проста в эксплуатации и ремонте.

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС АРМ ДИСПЕТЧЕРА. Отображение информации в 
текстово-табличном или в графическом виде, что облегчает управление 
технологическим процессом.

ИНТЕГРАЦИЯ. Система может быть интегрирована с уже существующей \ ранее 
установленной на предприятии системой (ЛВС, с телефонной сетью 
предприятия).

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ СТАНДАРТЫ. Комплекс спроектирован, изготовлен и 
сертифицирован под жесткие требования стандартов взрывобезопасности.

САМОДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ. Осуществляется посредством сбора  
телеметрической информации о работе излучающей кабельной сети, контроля 
рабочих параметров и настройки подземного линейного оборудования 
комплекса.
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Реализованные проекты

ООО «Золоторудная компания «Майское» является одним из пяти крупнейших 
месторождений золота в России. Оно расположено на северо-востоке России, 
на Чукотке. Месторождение «Майское» принадлежит ОАО «Полиметалл».

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА:  
Организация комплексной системы связи производственной площадки для 
обеспечения безопасности производства и координации действия персонала.

В результате реализации проекта были внедрены автоматизированная система 
контроля за местоположением персонала и техники и система подземной радиосвязи:

·  двусторонняя радиосвязь с функцией быстрого набора (индивидуальные и 
групповые вызовы);

· 
 осуществление аварийного вызова, при котором обрываются все активные 

переговоры и каждый из абонентов слышит инициатора аварийного сигнала;

·    
 двусторонняя связь с УПАТС с возможностью переадресации на внешних абонентов;

·   
непрерывный мониторинг текущего местоположения и регистрация маршрутов 

передвижения персонала и техники в подземных выработках;

·    
табельный учет рабочего времени.

Результатом внедрения системы стало обеспечение безопасности, контроль 
использования рабочего времени персонала и оптимизация процессов за счёт 
доступа к оперативной информации.

ООО «ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «МАЙСКОЕ»
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Реализованные проекты

Рудник «Комсомольский» принадлежит ГМК «Норильский никель», крупнейшему 
российскому горнодобывающему концерну. В настоящее время объект продолжает 
строиться на базе запасов сульфидных медно-никелевых руд месторождений 
Талнахского рудного узла.

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА: 
Обеспечение вентиляционного ствола ВС-10 и скипо-клетьевого ствола СКС-1 
радиосвязью стандарта ТЕТRA на время строительства для оперативного 
взаимодействия  в  случае  аварийных  ситуаций. 
В результате реализации проекта компания «Коммуникации» поставила и 
осуществила пуско-наладочные работы системы радиосвязи стандарта TETRA:

· 
 организована система стволовой подземной радиосвязи на глубину 2100 метров в 

ВС-10 и СКС-1;

· 
система радиосвязи дает возможность использования как дуплексной, так и 

полудуплексной связи, групповых и индивидуальных вызовов каждой из носимых 
радиостанций;

· 
функционал радиостанций TETRA FT4  обеспечивает дополнительные условия 

безопасности персонала на объектах с повышенным риском для жизни и здоровья людей. 

По завершению проекта компанией «Коммуникации» на всей глубине стволов ВС-10 
и СКС-1, от поверхности до забоя, обеспечена устойчивая радиосвязь стандарта 
TETRA. В настоящее время эти стволы самые глубокие в  Евразии.

РУДНИК «КОМСОМОЛЬСКИЙ» 
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Реализованные проекты
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ООО «КОММУНИКАЦИИ»

ГОЛОВНОЙ ОФИС:
198095, Санкт-Петербург, 

Митрофаньевское шоссе, 10, 
БЦ Троицкий

тел.: 8-800-700-94-83
тел./факс: +7 (812) 449-17-10

info@comms.ru
www.communications.su

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

010000, Астана, 
Тауелсиздик  41, БЦ «SilkWay»,

тел.: +7 (701) 212-11-15, 
         +7 (705) 165-52-60

info@comms.kz
www.comms.kz


