
Инфраструктура

Интерактивный электронный
генеральный план предприятия



Преимущества Предлагаемые услуги

27 лет

на рынке программных 
решений для 
горнодобывающей отрасли

ISO
сертификат 

1000+
партнеров по всему   

миру

Продано более

7,500
лицензий

Офисы
в Европе, Сингапуре, 
США

Команда из более

200
человек

- Внедрение АСУ на базе K-MINE, обучение специалистов,
техподдержка, адаптация под требования заказчика,
разработка индивидуальных решений

- Проектные работы горно-геологического направления

- Геолого-экономическая оценка месторождений

- Геомеханическая оценка устойчивости объектов горной
технологии

- Оценка качества взрывной подготовкигорноймассы

COMPETENT PERSONS 
(FELLOW Level)



K-MINE Модули
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Решения

Сквозное планирование
Автоматизация плана производства
продукции по всем стадиям
технологического передела с 
распределением на сутки и на
смены, включая распределение
нагрузки на оборудование

IoT Платформа
Сбор данных с Иот девайсов в 
режиме реального времени . 
Анализ данных и 
расширенная аналитика

Интеграция с 
диспетчерскими
системами (ОГР)
Получения и визулизация
информации из диспеческих
систем для различных служб и 
инжинеров для оперативного
управления открытими горными
работыми

Интеграция с 
диспетчерскими
системами (ПГР)
Получения и визулизация
информации из диспеческих 
систем для различных служб и 
инжинеров для оперативного
управления подземными горными
работами



Электронный генплан
— Интерактивный электронный генеральный план (ЭГП) – трехмерная компьютерная модель базовых элементов предприятия, включающая в себя

модели зданий, сооружений, транспортных и энергетических коммуникаций, в том числе и подземных. 

— ЭГП создается на основе имеющегося на предприятии картографического материала (планшеты, схемы, карты), материалов аэро или космосъемки,

различного рода другой картографической информации. При этом ЭГП включает все объекты и инженерные коммуникации с привязкой

семантической информации (паспорта зданий, принадлежность объектов и др.)

K-MINE: Инфраструктура

Назначение
— Использование программного модуля K-MINE: Инфраструктура в смежных подразделениях комбината для получения актуальной, достоверной

информации о фактическом состоянии производственных объектов промышленной площадки: трубопроводов различного назначения 

(подземных, наземных и надземных), колодцев, линий электропередач и связи, информационных каналов, зданий и сооружений, транспортных

коммуникаций и др. 

— Семантическая информация об объекте позволяет полностью отследить всю историю его  эксплуатации, определить его местоположени е в плане,

выполнить быстрый поиск объектов по заданным условиям, и в дальнейшем появляется возможность для формирования графиков заме н 

и планово-предупредительных ремонтов.



K-MINE: Инфраструктура

Использование информации ЭГП
— Планирование развития инфраструктуры предприятия

— Технический аудит, инвентаризация, паспортизация и учет объектов производственной инфраструктуры

— Планирование планово-предупредительных работ и прогнозирование аварийных ситуаций 

— Инженерные расчеты и моделирование режимов функционирования объектов инженерной инфраструктуры

— Предпроектный анализ и моделирование развития инженерной инфраструктуры

— Повышения информационной поддержки принятия решения в условиях аварийных ситуаций

— Решение вопросов по кадастровому развитию и использованию земель предприятия

— Организация работы УКС по выбору оптимальных мест нового строительства

— Повышение уровня безопасности при использовании «конфиденциальной» информации



Преимущества использования K-MINE: Инфраструктура

Использование ЭГП обеспечивает
— Сокращение временных и материальных затрат на решение задач по учету объектов инфраструктуры предприятия

— Организацию процесса планирования развития его инфраструктуры

— Интеграцию электронного генплана в составе комплексной системы управления предприятия

— Оперативный доступ к электронным данным планов по инженерным сетям в среде корпоративной сети предприятия

— Организацию работы всех служб предприятия в едином информационном пространстве, единой системе координат 

и многопользовательском режиме

— Принятие обоснованных решений на основе информации о генплане за счет повсеместного взаимного учета информации о многих слоях генплана 

— Повышение качества, снижение трудозатрат, распараллеливание работ и сокращение времени на оперативную корректировку генплана



Структура информационных слоев электронного генплана

Топография Объекты инженерной инфраструктуры

Рельеф

Гидрография

Растительность

Границы и зоны

Здания

Сооружения

Механизмы

Оборудование

Инженерные коммуникации

Транспортные коммуникации

Инженерные сети

Трубопроводы различного назначения, 
электроснабжение, телефонная связь, 

информационные сети, водоснабжение 
и канализация, теплофикация и др.

Генеральный план



Классификация рабочих мест пользователей

K-MINE: Инфраструктура
— Просмотр и управление интерактивной картой; поиск на карте; печать фрагментов карты; добавление, редактирование и удаление гр афических

объектов; управление слоями; проектирование структуры БД; просмотр, добавление и редактирование семантической информации; ф ормирование

пользовательских запросов и получение семантической информации по объектам; формирование отчетности; встроенный комплекс оперативного

маркшейдерского обеспечения: графическое ядро, модуль подготовки картографического материала, модуль подсчета объемов и площадей, 

модуль маркшейдерского обеспечения, библиотека условных обозначений для топографических карт

K-MINE: Инфраструктура - Базовая
— Просмотр и управление интерактивной картой; поиск на карте; печать фрагментов карты; управление слоями, добавление и редактирование

семантической информации; формирование пользовательских запросов и получение семантической информации по объектам; 

формирование отчетности

K-MINE: Инфраструктура - Просмотр
— Просмотр информации без возможности редактирования; получение семантической информации по объектам; печать фрагментов карты;

формирование пользовательских запросов по семантической информации; поиск на карте; формирование отчетности



Графическая часть электронной карты
Оцифровка растровых планшетов и создание единого информационного массива



Графическая часть электронной карты
Создание объединенных карт промплощадок, горных работ, жилых зон и прочих



Графическая часть электронной карты
Использование различных систем координат, свободная трансформация координат

Поддержка различных 
систем координат:
— WGS-84 (географическая, геоцентрическая, проекция UTM)

— СК-42 (географическая, геоцентрическая, проекция ГК)

— СК-63 (проекция ГК)

— УСК-2000 (географическая, геоцентрическая, проекция ГК)

— Местные и условные координатные сетки



Графическая часть электронной карты
Формирование структуры слоев для хранения векторной информации ЭГП

Рельеф и гидрография
Инженерные сети 
и коммуникации

Здания и сооружения
Транспортные 
коммуникации



Получение первичных данных съемок
Генерализация элементов электронных карт и генпланов. Загрузка ортофотопланов



Получение первичных данных съемок
Использование материалов лазерного сканирования и аэрофотосъемки



Получение первичных данных съемок
Использование лазерного сканирования для создания детализированных моделей



Графическая часть электронной карты
Генерализация элементов генпланов. Использование карт сервиса Google Maps

Спутник

Гибрид

Карта

Карта рельефа



База данных семантической информации
Схема сбора информации для формирования БД атрибутивных данных

Ввод информации в 
БД ЭГП

ЦСП ЦТД ЦШХ ТСЦ ЖДЦ УКС

Анализ и систематизация
информации

Формирование 
таблиц

Формирование 
справочников

ЦЕХА Цех Объекты 
генплана

Главный 
энергетик

Кабельные линии

ТCЦ Трубопроводы, 
колодцы

Узел связи Линии связи, 
колодцы

Управление, 
Главный механик, 
Рудоуправлени, 
РСУ, ЖДЦ, ГТЦ, 
АТЦ

Здания и 
сооружения, 
дороги, площадки 
и территории

Бухгалтерия Здания и 
сооружения



База данных семантической информации
Разделение ответственности за ввод данных между цехами и службами



База данных семантической информации
Привязка семантических данных по группам объектов



База данных семантической информации
Навигация по связанным объектам, получение детальной информации

Здания и сооружения

Кабели и линии связи

Колодцы

Трубопроводы



Формирование 3D моделей электронных карт
Трехмерное моделирование объектов инфраструктуры



Формирование 3D моделей электронных карт
Фотореалистичные изображения объектов, наложение текстур



Показатели эффективности

Эффективность внедрения ЭГП
— Сокращение бюджетных средств на проведение ремонтных и восстановительных работ для зданий и сооружений

— Обеспечение актуальной и наиболее полной информации о генеральном плане предприятия, моментальное получение требуемых сведени й

— Снижение рисков аварийных ситуаций, связанных с несогласованными действиями инженерных служб, снижение затрат 

на восстановительные работы

— Ускорение процесса выполнения проектно-конструкторских и ремонтно-строительных работ за счет снижения трудозатрат и времени 

на подготовку документации

— Сокращение сроков производства и удешевление ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций

— Обеспечение безопасного хранения данных об инфраструктуре предприятия с разграничением прав доступа и контролем действий пользователей

— Снижение затрат на реализацию проекта за счет использования распределенной ГИС в виде модульной системы



Свяжитесь 
с нами

Спасибо за просмотр!

hello@k-mine.com

k-mine.com


