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Компания Newtrax предлагает систему предотвращения столкновений для подземной 

мобильной техники и персонала, которая удовлетворяет требованиям п. 2 Приказа 

Ростехнадзора от 21 ноября 2018 г. № 580 «О внесении изменений в Федеральные нормы 

и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении 

горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом 

Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. № 599 (далее - Правила), изменения в части 

оборудования транспортных машин системами предотвращения столкновений, вносимые 

в п. 325 Правил, вступают в силу с 1 января 2020 г. Система состоит из оборудования, 

устанавливаемого на мобильной технике и персональных меток шахтеров. 

 

Решение универсальное, вандалозащищенное, легко монтируется, работает 
надежно, состоит из трех ключевых компонентов: антенны, панели оператора и 

модема со считывателем меток. Для шахтеров используются метки. 
Система определяет и оповещает оператора оборудования о наличии техники, 

опасных зон, людей в радиусе траектории транспорта с дальностью от 5 до 100м. 

Сертифицировано в ЕАС. Поставка со склада в Москве.  
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О НАС 
Newtrax Technologies Inc (Монреаль, Канада) – известный в мире разработчик 
технологических решений для подземных горных работ при отработке твердых негорючих 

полезных ископаемых. Узкая специализация на подземных горных работах и только на 
рудных шахтах, ведущих механизированную отработку, позволяет компании предлагать 

клиентам высокий экспертный уровень решений. Глобальное влияние Newtrax на рынок 
обеспечивается присутствием компании во всех крупных регионах мира, где ведется 
добыча твердых полезных ископаемых. На сегодняшний день решения Newtrax 

используются более чем на 95 объектах в более чем 20 странах мира. Среди клиентов 
Newtrax – крупные горнодобывающие компании, включая Fresnillo, Goldcorp, Glencore, 

Agnico Eagle, Barrick, Newmont, Kinross и др. 
С мая 2019 года владельцем компании является Sandvik Group.  
Newtrax предлагает инновационные решения в том числе для сбора данных в рабочих 

забоях, мониторинг людей и техники в режиме реального времени, систему 
предупреждения столкновений техники и людей, что повышает безопасность ведения 

горных работ и увеличивает производительность. 
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https://www.newtrax.com/ 

Instagram @newtraxrus Facebook @newtrax_technologies 
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