
Первые металлургические 
рудники в Австралии были 
открыты еще в 1840-х годах, 
и к 1850 году экспорт при-
нес больше, чем совокупный 
экспорт шерсти и пшеницы из 
Австралии. Сегодня добыча по-
лезных ископаемых в Западной 
Австралии вместе с нефтяной 
промышленностью составляет 
более 40% доходов Австралии 
от ВСЕГО экспорта. Железная 
руда - самый важный добывае-
мый ресурс, на который прихо-
дится более половины продаж 
в горнодобывающем и нефтя-
ном секторах государства. 

ЗАДАЧА 
В условиях колебаний цен на сы-
рьевые товары многие компании 
вынуждены экономить. Один из 
эффективных способов - повысить 
автоматизацию процессов работы 
оборудования и добычи. Чтобы 
добиться этого, ведущему добыт-
чику железной руды в Западной 
Австралии потребовалось постро-
ить полностью новую диспетчер-
скую, которая помогла наладить 
беспрерывный режим работы для 
всей цепочки на протяжении 24 
часов в сутки, семи дней в неделю 
и обеспечить повышенные безопас-
ность, надежность и коммерческие 
результаты.
К счастью в офисном здании этой 
компании освободился этаж, на ко-
тором и было принято разместить 
новую диспетчерскую. 
После запуска пилотного этапа и 
изучения выполненных проектов 
компании Compuroom горнодобы-
вающая компания назначила спе-
циалиста по инфраструктуре для 
выполнения работ под руковод-
ством генерального подрядчика.
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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Добыча полезных ископаемых

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Решение Molex Cat6, в том числе: 
экранированные модули KSJ-
00062, коммутационные панели 
PID-00217, кабель CAA-0322 и 
коммутационные шнуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
Решения Molex PowerCat разра-
ботаны с учетом самых высоких 
эксплуатационных характеристик, 
компоненты Molex категории 6A 
обеспечивают работу высоко-
скоростных протоколов, в том 
числе 10-гигабитного Ethernet 
(10GBASE-T), а также минимизи-
руют воздействие перекрестных 
наводок и обеспечивают прекрас-
ную защиту от электромагнитного 
излучения. 

ВЫПОЛНЕННЫЙ 
ПРОЕКТ

ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Дополнительная информация о том, как Molex Connected Entreprise Solutions может помочь повысить эффектив-
ность и физическую безопасность Вашей ИТ-системы доступна на нашем сайте www.molexces.ru

РЕШЕНИЕ 
64КМ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
План состоял в том, чтобы при 
помощи технологий и инноваций 
по настоящему интегрировать в 
одном месте всю цепочку поставок, 
а именно: планирование, опера-
ционную деятельность, отгрузки, 
маркетинг и бизнес.

Для достижения этой цели требо-
валось преодолеть определенные 
сложности, так как инфраструкту-
ра была плотной, а сроки сжатыми. 
Стюарт Николсон, генеральный ди-
ректор Compuroom: «Площадь объ-
екта составила 2300 м2, на которые 
мы в конечном итоге должны были 
поместить 64 км кабелей и 1500 то-
чек доступа. Они были необходимы 
для подключения 162 контролиру-
ющих и связанных рабочих стан-
ций, и 996 мониторов. Мы начали 
работы в конце Декабря 2019 года, 
а новый контрольный центр начал 
поэтапно вводится в эксплуатацию 
в Марте 2020.
Мы выбрали экранированные кабе-
ли и патч-панели Molex категории 
6A, потому что уже использовали 
это решение ранее и были уверены 
в их высокой надежности. Molex 
имеет прекрасное соотношение 
цена-качество, компоненты просты 
и удобны в монтаже, а локальное 
подразделение Molex обеспечивает 
высочайший уровень поддержки. 
Экранированное решение было вы-
брано по причине необходимости 
монтажа огромного количества 
кабельных линий в ограниченном 
пространстве - большинство пучков 
по 24 линии проложено в подполь-
ном пространстве и небольшая 
часть за потолком.
Кабельная система используется 
не только в центре управления, 
но и для работы СКУД, системы 
видеонаблюдения и оборудования 
аудио-видео.»

ВЫГОДЫ 
Стюарт добавляет: «Контрольный 
центр позволил компании 
перейти к технологии добычи 
нового поколения. Теперь им не 
приходится полностью полагаться 
на контроль оборудования 
на объекте людьми, так 
как появилась возможность 
управления операциями и даже 
перемещениями техники удаленно 
- на расстоянии в 1500км из 
Перта. Это делает операционную 
деятельность на много более 
продуктивной и эффективной.
Это также позволяет сократить 
издержки за счет отказа от 
дорогостоящих сменных рабочих, 
многие из которых прошли 
переподготовку для работы в 
новом диспетчерском центре. 
Меньшее количество людей, 
задействованных на работах 
по добыче дает очевидные 
преимущества с точки зрения 
охраны здоровья и безопасности. 
Помимо того, что это позволяет 
избежать опасностей, присущих 
работам на руднике, такая 
технология добычи значительно 
сокращает количество работ, 
которые не только тяжелы 
физически, но и, как известно, 
пагубно влияют на психическое 
здоровье сотрудников.
Также стоит обратить особое 
внимание на то, что такой 
всесторонний контроль и 
мониторинг сокращают поломки 
транспортных средств и их 
незапланированное обслуживание, 
потому что теперь их состояние, 
включающее давление в шинах, 
состояние двигателя, уровень 
нагрузки - отслеживается 
и исправляется по мере 
необходимости».

ВЫПОЛНЕННЫЙ 
ПРОЕКТ

Order No. UK-MH CSAUSMINE/2020.11               


