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Созданный в качества плагина для ArcGIS Pro, Discover является полноценным приложением для
импорта, объединения и анализа геоданных, как в целях поиска месторождений полезных
ископаемых, так и в целях исследования окружающей среды. В Discover можно импортировать
множество форматов данных, создавать планы и разрезы по скважинам профессионального качества,
а также просматривать свои данные в трёхмерном пространстве.
 
ArcGIS Pro уникальна лёгкостью переключения между плоскими и трёхмерными средами. Помимо
этого, программа позволяет делиться 2D- и 3D-видами по сети с коллегами или любыми желающими.
 
Импортируйте данные скважин из нескольких различных источников и просто обновляйте данные по
мере пополнения источников новой информацией. Создавайте легенды и применяйте их ко всем
типам данных ArcGIS: поверхностям, скважинам, линиям или точкам.
 
Создавайте великолепные геологические разрезы и планы картографического уровня. Используйте
шаблоны разрезов для данных в 2D или 3D, чтобы без лишних усилий поддерживать единый стиль и
стандарты форматирования в рамках всего проекта. Отрисовывайте разрезы, привязывайте
изображения и легко переводите результаты в трёхмерную среду. Визуализируйте данные в
трёхмерной среде, импортируя 2D- и 3D-данные из широчайшего набора поддерживаемых форматов,
используемых в горнодобывающей отрасли.

Импорт множества форматов данных
скважин.

Доскональная проверка скважин. 

Простота обновления данных по
скважинам.

Шаблоны разрезов для стандартизации
форматирования большого количества
данных.

Применение легенд ко всем типам данных
ArcGIS Pro.

Возможность размещения трёхмерных
видов скважин в сети для совместного
использования.

Создание геологических разрезов и
планов картографического уровня.

Визуализация данных скважин в
трёхмерной среде. 

Быстрое создание и управление
разрезами. 

Лёгкое управление стилями разрезов. 

Простой переход из 2D в 3D.

Визуализация данных в формате
приложений для горнодобывающих
предприятий в ГИС-среде.

Обмен данными внутри компании или с
любыми желающими.
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Импортируйте данные скважин, канав или
борозд из таблиц, Access, ODBC, Fusion и Acquire.
Просто обновляйте файлы новыми данными по
мере их поступления. Импортируйте 2D- и 3D-
данные из Datamine, Micromine, Vulcan, Surpac, а
также многих других распространённых
приложений в среду ГИС.

ОБЪЕДИНЯЙТЕ

Визуализируйте данные в виде двумерных
планов и разрезов, либо в трёхмерной среде.
Отображайте на разрезе топоповерхность и
данные на ней и под ней. Добавляйте к
скважинам текст, гистограммы, графики и
структурные данные. Шаблоны разрезов и
цветовые легенды Discover обеспечат единство
стиля 2D- или 3D-данных внутри всего проекта.

ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ

Редактируйте разрезы и создавайте макеты
для последующего оформления с
использованием полного набора
инструментов ArcGIS Pro, чтобы получить
великолепные разрезы картографического
уровня.

КАРТИРУЙТЕ

Делитесь данными через макет или
специальные функции ArcGIS Pro, чтобы их
могли увидеть ваши коллеги или
неограниченный круг лиц.

ДЕЛИТЕСЬ

Работает с ArcGIS Pro 2.4 и выше с обычной
лицензией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Windows 10.

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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