МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ГОРНОЙ ИНДУСТРИИ

Granch
Adaptive
Linker

+7 (383) 212-03-16, 233-35-12

x
630015, Новосибирск,
ул. Королёва, 40, корпус 1, офис 304

2022
Общая протяжённость
подземных горных
выработок,
оснащённых Системами
«Гранч», превысила
700 км

2009
Первый в мире
подземный
беспроводной
комплекс связи

1998
Первый в мире
«УМНЫЙ ДОМ»,
управляемый
через сеть Internet

«ГРАНЧ» обеспечивает полный цикл
разработки и производства продукции!

Собственное программное обеспечение

Собственная команда разработчиков
(научно-техническое отделение)

>700 км

Научно-производственная фирма «ГРАНЧ»

1992
Основана
специалистами
космической
отрасли

1994
Разработан
самый быстрый
DSL-модем в мире
GRANCH-SBNI

1996
Продукция
поставляется
в десятки стран
мира

Собственные производственные мощности

Собственное проектно-внедренческое
отделение

Собственный отдел региональной поддержки
1

2

Позиционирование и сбор
информации о состоянии
подвижного ГШО

Сканирующий (динамический)
газовый анализ
CH4
O2

Позиционирование персонала;
подземная навигация; поиск
людей, застигнутых аварией

CO2
CO

GAS SENSOR

CH4
O2

CO2
CO

Контроль за физическим
состоянием горнорабочих
в движении/
без движения

GAS SENSOR

HELP
«Тревожная кнопка»
Голосовая мобильная связь

Комплекс

Отправка команд и голосовых
сообщений на головной
светильник

«УМНАЯ
ШАХТА»®
Стационарное видеонаблюдение

Предотвращение столкновений

Мобильное видеонаблюдение
с транспортных средств

Мобильная фото/видео
фиксация в шахте с
применением головных
светильников и смартфонов

3

Автоматизированные системы
управления технологическими
процессами (АСУТП)

ALARM

Система дистанционного
контроля промышленной
безопасности (СДК ПБ)

4

- Система многофункциональная измерительная аэрогазового контроля,
связи, передачи информации и управления оборудованием

- Система многофункциональная связи, наблюдения, оповещения и поиска людей,
застигнутых аварией

«SBGPS»

Сервер
системы

«Granch МИС»

АРМ
диспетчера

Гор. +0м

Фланговый
конвейерный ствол

- Устройство
переговорное
(шахтный смартфон)
- Устройство
оповещения (УО,
головной светильник)

Лава

- Беспроводная сеть
передачи данных
между БС и УО
- Волоконнооптические линии
связи

- Вентилятор
местного
проветривания

- Свежая струя
воздуха

- Вентиляционный
шлюз

- Очистной комбайн

- Аппарат
осветительный
шахтный АОШ-4

- Проходческий
комбайн

- Высоковольтная
ячейка

- Исходящая струя
воздуха
- Взрывоустойчивая
перемычка
Гор.
- Горизонт
- Проводные линии
Примечание: связи и искробезопасного питания условно
не показаны

Wi Fi

x

Wi Fi

Монтажная
камера

x

CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

Вентиляционный
штрек

Конвейерный
штрек

x

x

CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

x

x

Вентиляционный
штрек

x

CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

Гор. -100м

Гор. -200м

РПП
CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

x

Сбойка
Гор. -300м

Сбойка

x

CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

Гор. -400м

x
x

CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

Вентиляционная
сбойка

Ди
пр

Конвейерный
штрек

CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

x

РПП

Площадка
схода

CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

x

x

5

x

- Беспроводная сеть
передачи данных
между БС

- Стационарные
датчики аэрогазового
контроля

Вентиляционный
штрек

CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

x

CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

Кон
с т в ов е й е р н ы
л
й

- Энергопоезд
(управляющая
станция)

- Шахтёр (подземный
персонал)
x

Фланговый
путевой ствол

- Контроллер
измеризительный

Wi Fi

- Стандарт
беспроводной сети
передачи данных

Вентиляционный
шурф

x

- Дизельгидравлический
локомотив

Клетевой
ствол

x

- Базовая станция
(БС)

агонаь
осек ный

x

CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

Диа
про гонаьны
й
сек

CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

x
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ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ СВЯЗИ
на

зе

мн

- Базовая станция мобильная

ы

й

Granch
Adaptive
Linker

ур

Беспроводная – между узлами связи и мобильными устройствами
системы в горных выработках. ВОЛС и проводная – между
узлами связи, с техническими устройствами специальных
АСУ и наземным уровнем.

ов

- Базовая станция

- Муфта тройниковая

ен
ь

x

- Коммутационная коробка

Оптическое кольцо

- Контроллер измерительный
(АСУТП)

- Смартфон взрывозащищённый
- Устройство оповещения (УО,
головной светильник)
- Датчики различного назначения

- Шахтный транспорт

зем
д
о
п

- Шахтёр (подземный персонал)

ный уровень

АСУТП

x

x

̰ 127

до 250 м

- Метка активная (контроль
контейнеров)
- Камера видеонаблюдения

- АРМ горного диспетчера

В

- Сервер

x

- IP - телефон

Wi Fi

Wi Fi
x

- Стандарт беспроводной передачи
данных
- Беспроводная сеть узлов связи:
- с клиентскими устройствами;
- с контроллером
многофункциональным и пр.
- Беспроводная сеть передачи данных
между узлами связи (резервный канал
передачи данных на случай обрыва
основного)

- Частотные преобразователи и
исполнительные устройства

7

- Контроллер многофункциональный
(приём и передача на-гора
параметров транспорта)

Granch
Adaptive
Linker

- Оптические линии связи
(основной канал передачи данных)
- Шнур соединительный
комбинированный (связь, питание)
- Кабель медный (Ethernet, RS485)
8

УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЯЗИ

«SBGPS»
Основные технические устройства
x

Станция базовая SBGPS

Клиентские устройства

11

Метка активная Granch-EP3

12

Смартфон взрывозащищённый SBGPS Mphone

стр.

Устройство оповещения (головной светильник)
SBGPS Light

стр.

стр.

13
стр.

Станция базовая SBGPS мобильная

14

Мультиметр взрывозащищённый Granch Meter

Granch
Adaptive
Linker

Многофункциональный контроллер GAL
(Granch Adaptive Linker)
Многофункциональный контроллер GAL-3V

15

Искробезопасное питание базовых станций SBGPS
Модуль питания базовых станций SBGPS

21
стр.

Модуль питания базовых станций SBGPS
с функцией освещения

стр.

16

20
стр.

стр.

Клиентские устройства

19
стр.

Технические средства подземной инфраструктуры связи
Станция базовая SBGPS лавная

18

Контроллер питания Granch SBTCM

21
стр.

22
стр.

стр.

Метка активная Granch Tag

17
стр.

9

10

Cтанция базовая SBGPS

Устройство оповещения SBGPS Light

Основной узел подземной инфраструктуры связи

Индивидуальное устройство горняка с функцией
головного светильника, обеспечивающее постоянную
коммуникацию с горным диспетчером

x

ь освещение рабочего места
ь измерение объёмной доли контролируемого газа
оповещение и определение местоположения
ь персонала
в горных выработках

Характеристики

ь обеспечение голосовой связи «диспетчер - шахтер»
отправка сигнала тревоги диспетчеру
ь («Тревожная
кнопка»)

Число радиоканалов связи, соответствующих стандарту
IEEE 802.11 b/g/n/i - 2

V

Скорость передачи данных - до 150 Мбит/с

ь поиск людей, застигнутых аварией
ь воспроизведение команд навигации в режиме ПЛА

360 мм

Дальность связи по радиоканалу - не менее 170 м

V

В
О
Л
С

310 мм
t = 270 мм
(толщина)

Связь с базовыми станциями SBGPS Master по беспроводному
каналу в соответствии со стандартом IEEE 802.11 b/g/ni/, с другим
оборудованием - в соответствии со стандартом IEEE 802.15.1

Максимальное число проводных каналов связи,
соответствующих требованиям IEEE 802.3ab (1000Base-T) - 2

Возможность исполнения УО с модулем видеокамеры

Напряжение переменного тока на линии питания станции от 105 до 170 В

P
-

< 15 кг

11

+

Блок
аккумуляторный

Возможность установки маяка поискового SBGPS Light Beacon
CO2
CH4
CO
O2
GAS SENSOR

Возможность установки до 4-х датчиков измерения газов
одновременно: метан; оксид углерода; кислород; диоксид углерода
Максимальная освещённость от основного источника света
в конце полезного периода непрерывной работы на
расстоянии 1 м - не менее 1500 лк

Мощность, потребляемая станцией - не более 15 ВА
При отключении внешнего питания станция автоматически
переходит на работу от блока аккумуляторного.
Продолжительность работы станции от блока аккумуляторного не менее 16 ч
В станции предусмотрено отображение и возможность
настройки основных параметров, а также контроль
состояния связи и питания с использованием интуитивно
понятного Web-интерфейса

91 мм

Характеристики

Скорость передачи данных по оптическому каналу связи до 1 Гбит/с

Искробезопасное напряжение постоянного тока на линии
питания станции - от 56 до 65 В

Фара

«SBGPS»

«SBGPS»

Максимальное число оптоволоконных каналов связи,
соответствующих требованиям IEEE 802.3z (1000Base-X) - 2

В
О
Л
С

Уровень взрывозащиты РО Ex ia mа I Mа Х

88 мм

Уровень взрывозащиты PO Ex ma ia op is I Ma Х
построение подземной кабельной и/или
ь беспроводной
инфраструктуры связи и
реализация функций АСУТП

Основные технические устройства

Основные технические устройства

x

150 мм

x

170 210 мм

Время непрерывной работы устройства без подзарядки
аккумуляторной батареи в режиме «Поиск» (после 10 ч
работы в режиме «Основной») - не менее 36 ч
Диапазон рабочих частот радиоканала - от 2400 до 2483,5 МГц

P

Мощность излучения радиоканала - не более 100 мВт
Время заряда аккумуляторной батареи - 12 ч

Температура эксплуатации - от -10 до +40 °С

Температура эксплуатации - от -10 до +40 °С

Срок службы - 10 лет

Срок службы - 5 лет

< 1,5 кг

12

x

Станция базовая SBGPS мобильная
x

Уровень взрывозащиты PВ Ex db [ia] I / PO Ex ma ia I

Уровень взрывозащиты PO Ex ma ia I Ma Х

Технические средства подземной инфраструктуры связи

построение
ь связи

оперативное восстановление повреждённых
ь участков
стационарных систем, в том числе

Характеристики

при ликвидации аварий и проведении
спасательных операций

Число радиоканалов связи, соответствующих стандарту
IEEE 802.11 b/g/n/i - 2

360 мм
300 мм

t = 165 мм
(толщина)

-

+

Число радиоканалов связи, соответствующих стандарту
IEEE 802.11 b/g/n/i - 2

Базовая станция питается от электросети переменного тока с
частотой 50 Гц и напряжением - от 105 до 170 В
При отключении внешнего питания станция автоматически
переходит на работу от блока аккумуляторного.
Продолжительность работы станции от блока аккумуляторного не менее 16 ч
В станции предусмотрено отображение и возможность
настройки основных параметров, а также контроль
состояния связи и питания с использованием интуитивно
понятного Web-интерфейса

Дальность связи между базовыми станциями по радиоканалу не менее 170 м

-

+

Станция питается от внутреннего блока аккумуляторного.
Продолжительность работы станции от блока
аккумуляторного - не менее 24 ч

110 мм

В станции предусмотрено отображение и возможность
настройки основных параметров, а также контроль
состояния связи и питания с использованием интуитивно
понятного Web-интерфейса

«SBGPS»

Количество кабельных вводов для кабелей диаметром
до 25 мм - 2

«SBGPS»

Характеристики

Дальность связи между базовыми станциями по радиоканалу не менее 100 м

50 Гц

мобильных систем беспроводной

Технические средства подземной инфраструктуры связи

построение подземной беспроводной
ь инфраструктуры
связи в лаве

500 мм

Станция базовая SBGPS лавная

Время заряда аккумуляторной батареи - 19 ч
Температура эксплуатации - от 0 до +40 °С
Срок службы - 10 лет

< 15 кг

13

Температура эксплуатации - от -20 до +60 °С
Срок службы - 10 лет
< 5 кг

14

x

Уровень взрывозащиты РО Ex ia ma I Ma Х

Уровень взрывозащиты РО Ex ia ma I Ma Х

сбор, хранение и передача информации
ь от
электротехнических устройств шахтного

сбор, хранение и передача информации
ь от
электротехнических устройств шахтного

транспорта и других подвижных объектов
в диспетчерскую
передача информации и координат
ь местоположения
по беспроводному каналу
на пульт диспетчера

транспорта и других подвижных объектов
в диспетчерскую
передача информации и координат
ь местоположения
по беспроводному каналу
на пульт диспетчера

Характеристики

Характеристики

220 мм

Число радиоканалов связи, соответствующих стандарту
IEEE 802.11 b/g/n/i - 1
Дальность связи с базовыми станциями по радиоканалу не менее 100 м
Число проводных каналов связи, соответствующих
требованиям: IEEE 802.3 (1000Base-TX) - 1; ISO 11898
(CAN) - 1; с интерфейсом RS-485 - 1

225 мм

Контроллер обеспечивает отображение и возможность
настройки основных параметров, а также контроль
состояния связи и питания
При отсутствии связи с Системой контроллер сохраняет
полученные за последние 20 суток данные телеизмерений

t = 135 мм
(толщина)

Диапазон рабочих частот радиоканала - от 2400 до 2483,5 МГц
Искробезопасное напряжение постоянного тока на линии
питания контроллера - от 9 до 30 В

P

Потребляемая мощность - не более 8 Вт

-

При нарушении внешнего питания контроллер автоматически
переходит на работу от встроенного блока аккумуляторного.
Продолжительность работы контроллера от полностью
заряженного блока аккумуляторного - не менее 16 ч

+

Температура эксплуатации - от -10 до +40 °С
< 6 кг
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Срок службы - 10 лет

Блок
антенный

P
-

+

Имеет выносную антенну, блок электроники размещается в
кабине горно-шахтного оборудования
Отдельный кабельный ввод для подключения дополнительного
оборудования (видеокамера и др.)
Число радиоканалов связи, соответствующих стандарту
IEEE 802.11 b/g/n/i - 1
Дальность связи с базовыми станциями по радиоканалу не менее 100 м
Число проводных каналов связи, соответствующих
требованиям: IEEE 802.3 (1000Base-TX) - 1; ISO 11898
(CAN) - 1; с интерфейсом RS-485 - 2 (один из которых
предназначен для подключения клиентских устройств)
Контроллер обеспечивает отображение и возможность
настройки основных параметров, а также контроль
состояния связи и питания
При отсутствии связи с Системой контроллер сохраняет
полученные за последние 30 суток данные телеметрии
Диапазон рабочих частот радиоканала - от 2400 до 2490 МГц
Искробезопасное напряжение постоянного тока на линии
питания контроллера - от 9 до 30 В
Потребляемая мощность - не более 8 Вт
При нарушении внешнего питания контроллер автоматически
переходит на работу от встроенного блока аккумуляторного.
Продолжительность работы контроллера от полностью
заряженного блока аккумуляторного - не менее 8 ч
Температура эксплуатации - от -10 до +40 °С
Срок службы - 10 лет

115 мм

«SBGPS»

«SBGPS»

Granch
Adaptive
Linker

Клиентские устройства

Клиентские устройства

x

130 мм

Granch
Adaptive
Linker

Многофункциональный контроллер GAL-3V

Блок
контроллера

307 мм

Многофункциональный контроллер GAL
(Granch Adaptive Linker)

194 мм

t = 130 мм
(толщина)

< 10 кг

16

Уровень взрывозащиты РО Ex ia ma I Ma Х

x

Уровень взрывозащиты РО Ex ia ma I Ma Х

145 мм

Клиентские устройства

учёта местоположения грузов
ь иобеспечение
внутришахтного транспорта в горных

выработках и надшахтных строениях,
оснащенных инфраструктурой системы

выработках и надшахтных строениях,
оснащенных инфраструктурой системы

Характеристики

Характеристики
Число радиоканалов связи, соответствующих стандарту
IEEE 802.11 b/g/n/i - 1

Диапазон рабочих частот радиоканала - от 2400 до 2483,5 МГц

Метка имеет возможность определения координат
местоположения внутришахтного транспорта посредством
модуля точного позиционирования с разрешением (3 ± 1) м

«SBGPS»

Продолжительность работы в непрерывном режиме - не менее
1 года

Дальность связи с базовыми станциями по радиоканалу не менее 100 м

Период опроса - каждые 5 мин и более (определяется
требованиями)

65 мм

t = 55 мм
(толщина)

-

+

92,5 мм

< 0,5 кг

Диапазон рабочих частот радиоканала - от 2400 до 2483,5 МГц

Устройство выдерживает воздействие одиночных механических
ударов с пиковым ускорением 100 g и длительностью от 2 до 10 мс.
Устройство выдерживает воздействие многократных механических
ударов с пиковым ускорением 40 g и длительностью от 5 до 15 мс

Метка имеет внешнее питание

Источник питания - внутренний первичный элемент,
расположенный в основании метки

Искробезопасное напряжение постоянного тока на линии
питания контроллера - от 9 до 30 В

Температура эксплуатации - от -10 до +40 °С

Метка

«SBGPS»

Число радиоканалов связи, соответствующих стандарту
IEEE 802.11 b/g/n/i - 1

Клиентские устройства

учёта местоположения грузов
ь иобеспечение
внутришахтного транспорта в горных

145 мм

x

Метка активная Granch-EP3

Метка обеспечивает отображение контроля состояния
связи и питания

P

Потребляемая мощность - от 1 до 3 Вт

-

При отключении внешнего питания метка автоматически
переходит на работу от встроенного блока аккумуляторного.
Продолжительность работы метки от полностью
заряженного блока аккумуляторного - не более 3 мин

Срок службы - 5 лет
+

t = 55 мм
(толщина)

Метка
с защитным
каркасом

240 мм

Метка активная Granch Tag

125 мм

Температура эксплуатации - от -10 до +40 °С
< 0,6 кг

17

Срок службы - 5 лет

< 1,6 кг
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x

x

Уровень взрывозащиты РО Ex ia I Ма Х

Клиентские устройства

x

измерение таких параметров искробезопасных
ь электрических
цепей, электрических

мобильной связи

в режиме смартфона
ь передача на-гора фото-, видеофайлов

«SBGPS»

152 мм

Характеристики
Связь осуществляется в соответствии со стандартами
IEEE 802.11 b и IEEE 802.11 g
Экран устройства – сенсорный мультикасаемый с диагональю
4,3 дюйма (110 мм)

-

+

t = 47 мм
(толщина)

!

Интерфейсы устройства: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB

Скорость измерения - 2 измерения в секунду

Устройство питается от внутреннего блока аккумуляторного

Длительность сигнала пикового детектора - не менее 1 мс

Время непрерывной работы устройства в режиме ожидания
без подзарядки блока аккумуляторного - не менее 10 ч

Ударопрочная защищённая конструкция позволяет прибору
работать в жёстких условиях эксплуатации

Время непрерывной работы устройства без подзарядки
блока аккумуляторного в режиме разговора - не менее 2,5 ч

Эргономичный и современный дизайн, имеет подставку-упор
для удобного вертикального расположения

Максимальное время заряда устройства постоянным
стабильным током величиной 0,3 А - не более 12 ч

Светодиодная подсветка дисплея

Устройство имеет высокую ударопрочность

Автоматическое выключение в случае не использования
более 15 минут

Средняя наработка на отказ - не менее 160 циклов зарядразряд (без замены блока аккумуляторного)
Температура эксплуатации - от -10 до +40 °С

< 0,5 кг
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Характеристики

Срок службы - 6 лет

+
-

82 мм

«SBGPS»

компонентов, как: напряжение постоянного и
переменного тока; сила постоянного и
переменного тока; электрическое сопротивление;
электрическая ёмкость; частота переменного
тока; температура
проверка целостности электрических цепей
ь (проверка
целостности проводника,
работоспособности транзисторов, диодов,
ёмкости конденсаторов, «прозвонка»),
исправности p-n переходов

ь фото- и видеосъемка в видимом диапазоне
обмен информацией в шахте для решения
ь управленческих
и технических задач

78 мм

Уровень взрывозащиты РО Ex ia I Ма Х
Клиентские устройства

беспроводной
ь восуществление
условиях шахты

Мультиметр взрывозащищённый
Granch Meter

182 мм

Смартфон взрывозащищённый
SBGPS Mphone

t = 55 мм
(толщина)

Питание от трёх первичных элементов типа LR03 (AAA, 1,5 В)
Срок службы - 6 лет
< 0,45 кг
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x

250 мм

Искробезопасное питание базовых станций SBGPS

ь искробезопасное

x

ь искробезопасное

питание базовых станций SBGPS

Характеристики

Выходное искробезопасное напряжение постоянного тока
линии питания - от 56 до 65 В

t = 120 мм
(толщина)

< 7,5 кг
50 Гц

Модуль питания
базовых станций
SBGPS с функцией
освещения

!

60 В

Выходное искробезопасное напряжение постоянного тока
линии питания «60 В» - от 56 до 65 В

12В

Выходное искробезопасное напряжение постоянного тока
линии питания «12 В» - от 12 до 15 В
Количество линий питания «60 В» - 24

12 В

Количество линий питания «12 В» - 2

I

max

60 В

Cрок службы - 10 лет

280 мм

60 В

Модуль питается от электросети переменного тока с
частотой 50 Гц и напряжением - от 105 до 170 В

Средняя наработка до отказа - не менее 50000 часов

I

max

12 В

«SBGPS»

< 7,5 кг
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Максимальный ток в линии питания «12 В» - 1,2 А

t = 625 мм
(толщина)

P

Питание контроллера - от электросети переменного тока с
частотой 50 Гц и напряжением - от 105 до 150 В

«SBGPS»

t = 110 мм
(толщина)

565 мм

Максимальный ток в линии питания «60 В» - 150 мА

Канал связи RS-485 для контроля состояния линий питания

Эффективное свечение светодиодного блока модуля
питания с функцией освещения - 90 Лм/Вт
50 Гц

250 мм

питание базовых станций SBGPS

Характеристики

Количество выходных линий питания - 2

210 мм

Уровень взрывозащиты PB Ex d ia [ia] I / PO Ex s ia [ia] I
Искробезопасное питание базовых станций SBGPS

Модуль питания
базовых станций
SBGPS

Уровень взрывозащиты РВ Ex mb [ia Ma] I Mb

Контроллер питания Granch SBTCM

530 мм

Модуль питания базовых станций SBGPS
Модуль питания базовых станций SBGPS
с функцией освещения

Потребляемая мощность - не более 740 Вт
Срок службы - 10 лет
< 130 кг
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ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ УСТРОЙСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ КОНТРОЛЛЕРА GAL, GAL-3V

SBGPS

SBGPS

Granch
Adaptive
Linker

Общие данные по объекту (шахте):
●
●
●
●
●

наименование объекта;
максимальная концентрация контролируемых газов;
кнопки общих информационных сообщений;
выбор вкладок (персонал, оборудование, пласты и др.);
численность персонала в шахте.

Данные по выбранному оборудованию
(в данном случае - GAL):
● идентификационный номер GAL;
● оперативные сведения о состоянии коммуникации с GAL.

Данные по выбранному оборудованию
(в данном случае - УО):
● идентификационный номер УО;
● кнопки индивидуальных сообщений;
● оперативные сведения о состоянии коммуникации с УО.

Данные телеметрии ГШО:

Идентификационные данные работника:

● оперативные данные: скорость, обороты двигателя,
температура жидкостей;
● рабочие параметры: всё, что может быть получено от
бортового компьютера конкретного ГШО.

● данные персональные и табельного учёта.

Данные позиционирования и состояния УО:
● наименование выработки;
● уровень заряда АКБ;
● номер базовой станции, через которую осуществляется
связь с системой.
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Мобильный комплекс системы «SBGPS» - расширяет функциональные возможности стационарной системы
Оперативное построение кабельной/беспроводной сети передачи данных в любых условиях, в том числе в условиях шахт, рудников и тоннелей,
с целью выполнения спасательных / буровзрывных работ
ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРОВОДНЫХ ОПТИЧЕСКИХ И БЕСПРОВОДНЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ

x

250 м

В
О
Л
С

до 10 км

+

+

-

-

работа 24 ч +

сменный

ТРАНСЛЯЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ СО ВСЕХ КЛИЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ В ЗОНЕ ВЕДЕНИЯ РАБОТ

Wi Fi
УСТРОЙСТВО
ОПОВЕЩЕНИЯ

МОБИЛЬНЫЙ
ПУНКТ
УПРАВЛЕНИЯ

МОБИЛЬНАЯ
БАЗОВАЯ
СТАНЦИЯ
СМАРТФОН / ПЛАНШЕТ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ
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БЕСПИЛОТНЫЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
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Основное техническое средство системы «Granch МИС»

x

Уровень взрывозащиты PB Ex db [ia Ma] [op is Ma] I Mb / PO Ex s ia [ia Ma] [op is Ma] I Ma
измерение выходных параметров датчиков в
ь виде
напряжения и силы постоянного тока,
электрического сопротивления постоянного
тока
преобразование измеренных значений в
ь цифровой
код
формирование сигналов управления по
ь заданным
алгоритмам
приём, передача и маршрутизация информации
ь по
последовательным каналам связи

Область применения - подземные выработки шахт, рудников и их
наземные строения, опасные по газу (метану) и/или горючей пыли,
в соответствии с Ex-маркировкой составных частей
Возможно подключение датчиков различного
назначения по цифровым и аналоговым каналам

Водоснабжение,
водоотведение

Управление
конвейерным
транспортом

Управление
подъёмными
механизмами

Управление
вентиляцией

ПО «Granch МИС» обеспечивает:

Характеристики

CO

CO2

оксид
углерода,
%

диоксид
углерода,
%

CH

O2
кислород, %

запылённость
воздуха,
мг/м 3

м

0м

м

5м

76

Количество оптоволоконных каналов связи - 2

В
О
Л
С

В
О
Л
С

52

V

ETHERNET

и другие
опасные и
вредные газы

Максимальная скорость передачи данных по оптоволоконным
каналам связи и каналам Ethernet - 100 Мбит/с
Беспроводной интерфейс Wi-Fi стандарта IEEE 802.11 b/g/n
с дальностью связи не менее 10 м - 1

Система «Granch МИС»

● регистрацию заступивших на смену
скорость
4
воздушного
операторов системы
потока, м/с
метан, %
● удалённый и множественный доступ к
хранимым данным с разделением уровней
доступа
● защиту хранимых данных от изменения или обнаружение случаев
изменения
● возможность передачи собираемой и хранимой информации в МФСБ шахты
● оперативное и интерактивное создание и изменение конфигурации
● отображение информации пользователю посредством мнемосхем и т.д.
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Количество кабельных вводов для кабелей диаметром
до 25 мм - 2
Количество каналов в модуле ввода дискретных сигналов
датчиков АСУТП - 16
Количество дифференциальных/прямых каналов в модуле
ввода аналоговых сигналов датчиков АСУТП - 8/16
Количество проводных каналов связи, обеспечивающих
передачу данных по интерфейсу SBNI / Ethernet / RS-485 - 2/2/3

Основные измерительные каналы используются
для контроля параметров рудничной атмосферы
DISCREET

Контроль
электроснабжения

ANALOG

Аэрогазовый
контроль

Питание от двух фидеров - 25...250 В / 660 В
Размыкатель напряжения двух фидеров - есть
-

P

+

Время работы от источника питания резервного - не менее 25 ч
Потребляемая мощность - не более 100 Вт
Срок службы - 10 лет

Контроллер измерительный технологического оборудования

«Granch МИС» - система многофункциональная измерительная аэрогазового контроля,
связи, передачи информации и управления оборудованием. Решает задачи по
организации АСУТП и обеспечению безопасности работ с применением комплекса
программных и технических средств

640 мм

Система «Granch МИС»

Контроллер измерительный технологического оборудования
Granch SBTC3-PB/PO

< 85 кг
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НАГРАДЫ

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Победитель конкурса «Лучший бренд года Новосибирской
области», 2022 г.

Лауреат конкурса «100 лучших товаров России», 2020 г.

Получение сертификата о признании ООО НПФ «Гранч»
инновационным предприятием, 2020 г.

ФГУП «ВГЧС»

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ В РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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