
Универсальная платформа автоматизации технологических 

процессов MineManager

Компания «RIT Automation» � 
российский разработчик, представляющий

высокотехнологичные решения для автоматизации 

управления горной, строительной техникой и персоналом.



DrillManager
Автоматизированная система управления 
буровыми работами

Обеспечивает навигацию и позиционирование на проектные координаты 

буровых скважин с точностью до 10 см, позволяет осуществлять мониторинг 

работы, простоев буровых станков, параметров бурения и анализ 

полученных данных.

BlastManager
Автоматизированная система управления 
зарядными работами

Система позволяет осуществлять эффективное управление смесительно – 

зарядными машинами с использованием высокоточного наведения на скважину, 

оперативно и точно производить учет и зарядку скважин, рассчитывать 

необходимое количество взрывчатого вещества, вести его учет.

StaffManager
Система позиционирования и управления 
работой персонала

Обеспечивает удаленный контроль работы мобильного персонала, следование 

выполняемых работ регламенту. Система позволяет отслеживать передвижение 

персонала, его нахождение в опасных зонах, вести учет затраченного на задание 

времени, удаленно назначать задачи, составлять электронные технологические 

карты.

PitManager
Автоматизированная система управления 
горнотранспортным комплексом

Интеллектуальная система позволяет максимально эффективно распределять 

рабочий ресурс техники, повышая производительность всего комплекса. 

С помощью PitManager возможно: управлять маршрутами передвижения техники, 

оперативно получать данные о ее необходимом количестве для конкретной 

задачи, исключить очереди и простои за счет автоматической диспетчеризации.

Позволяют с точностью до нескольких сантиметров автоматически 

позиционировать рабочие инструменты бульдозерной техники и грейдеров 

в трехмерных координатах согласно проекту, формировать проектную форму 

рельефа за счет контроля положения кромки отвала по высоте и уклону 

относительно проекта.

GraderManager и DozerManager 
Автоматизированные системы управления 
грейдерной и бульдозерной техникой

ShovelManager
Система высокоточной экскаваторной выемки

Система высокоточного позиционирования для экскаваторов, 

предназначенная для эффективного выполнения работ в соответствии 

с проектным заданием, контроля проектных отметок уступа, обеспечения 

контроля качества полезного ископаемого, сокращения потерь при 

разубоживании.



DrillBuilder
Автоматизированная система управления 
буровыми и сваебойными работами

Обеспечивает навигацию и позиционирование на проектные координаты 

буровых скважин с точностью до 10 см, позволяет осуществлять мониторинг 

работы и простоев буровых и сваебойных машин, мониторинг параметров 

бурения и анализ полученных данных.

DrillAutomation
Cистема роботизации буровых станков

Обеспечивает экономичность и качество работ, ускорение проходки скважин 

за счет контроля параметров бурения и уменьшения простоев посредством 

автоматизации основных процессов: построение маршрутов, передвижение, 

наведение на скважину, горизонтирование, наращивание штанг и другие.

BlasterTape
Устройство для быстрого и точного измерения 
параметров скважины

Обеспечивает точное измерение глубины скважины и уровня обводненности. 

Автоматически фиксирует информацию по каждой скважине. Передача данных 

с устройства может осуществляется как на электронный носитель, так и сервер. 

Возможен автоматический выбор скважин на плане при внедрении системы 

BlastManager.

DrillGeo
Система управления геологоразведочными работами

Позволяет непрерывно контролировать ход выполнения геологоразведочных 

работ, определять текущее состояние оборудования, вид выполняемых работ, 

собирать необходимые параметры, составлять на их основе настраиваемые 

аналитические отчеты, оперативно передавать данные на сервер или 

электронный носитель.

Программно-аппаратный комплекс, имитирующий работу буровой установки 

(тренажер), с помощью которого оператор может отработать различные 

ситуации, возникающие при бурении без риска для оборудования и возможных 

экономических потерь, возникающих при обучении в реальных условиях.

DrillGeoSim
Система обучения и проверки знаний машинистов 
буровых установок

Инклинометр DG
Современный прибор для измерения азимута 
и зенитного угла скважины

В приборе применены современные методы измерения магнитного поля земли 

и гравитации с использованием высокочувствительных прецизионных 

магнитометров и акселерометров. Данные с прибора могут считываться 

компьютером, устройствами на Android (планшетами, смартфонами), а также 

автоматически регистрироваться бортовым ПО DrillGeo.
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России и за рубежом

реализуют наши продукты 

по всему миру

rit-it.com
RIT Automation, Россия, 630024, 
г. Новосибирск, ул. Пригородная 15 

+7 (383) 233 71 73
sale@rit-it.com

+

Нам доверяют, потому что:

RIT AUTOMATION - НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Мы - 100% российская компания, а значит не попадем в санкционный список. 

Не тратьте свое время на расторжение договоров и возврат средств при 

работе с непроверенными партнерами.

САМИ РАЗРАБАТЫВАЕМ ПО И ОБОРУДОВАНИЕ

А значит вы не только экономите время на взаимодействии с нами, 

но и быстро получаете доставку необходимого оборудования. 

Все решения о доработках принимаются оперативно, а на наших складах 

оборудование постоянно в наличии.

ИМЕЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Нашу продукцию во всем мире представляют 7 дилеров в таких странах, 

как Великобритания, Монголия, Сингапур, Индия, Казахстан, Индонезия 

и Сербия, а значит мы разбираемся во всех нюансах взаимодействия 

с зарубежными партнерами.

У НАС СВОЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

После внедрения наших продуктов, мы не прощаемся с клиентом. 

Мы всегда готовы помочь с любыми сложностями и поломками 

оборудования.

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ НАШИ ПРОДУКТЫ «ПОД КЛЮЧ»

Вам не придется самостоятельно разбираться в установке и использовании 

наших продуктов. Наши специалисты выезжают к вам и полностью 

настраивают все наши системы, а также обучают персонал 

взаимодействию с ними.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Мы обучаем партнеров и предоставляем им все маркетинговые материалы, 

что позволит вам полностью разобраться даже в тонких деталях проекта. 

У каждого партнера есть персональных менеджер, который оперативно 

предоставит всю информацию о технических решениях и стоимости проекта.

О компании «RIT Automation»
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