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Пакет Datamine Discover построен на мощной ГИС-платформе MapInfo Pro и вобрал в себя всё самое
нужное для компиляции, картирования и анализа геопространственных данных в геологоразведке,
гидрологии и экологии. Discover позволяет легко анализировать и манипулировать графикой и
гридами в высоком разрешении, создавать планы и разрезы по скважинам и быстро выполнять
геостатистический анализ

С Datamine Discover 3D данные из MapInfo Pro легко переносятся в наглядную 3D-среду. Пакет позволяет
быстро визуализировать, оценивать и моделировать скважины и их атрибуты в полностью
трехмерном пространстве, а затем динамически проверять предположения.
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Discover is a great tool for the exploration stage. The Drillholes -> Project Manager is one of my
favourite tools. It’s very useful to validate DH data, sectional interpretation, and also to be able to

generate sectional resources and grade.

-Jose Da Costa, Mineral Geologist.

DATAMINE DISCOVER 

Datamine Discover 3D логически продолжает ГИС
MapInfo Pro в трехмерное пространство.
Визуализировать данные в 3D легко, будь то
наложение аэрофотоснимков на
топографическую поверхность, оценка
результатов бурения или просмотр
геохимических данных. А еще Datamine Discover
3D свободно работает с проекциями
и на лету выполняет их преобразование
аналогично MapInfo Pro.

DATAMINE DISCOVER 3D

3D-вид позволяет по-новому взглянуть на
данные и вскрывает тонкие закономерности,
попросту невидимые в двух измерениях.
Мощный инструментарий моделирования – от
каркасных моделей и экструзий до
интерполяции блочных/воксельных моделей.
Для интуитивно понятной навигации в 3D
введены новые экранные элементы
управления, а подключив контроллер
3Dconnexion SpaceNavigator, можно «пролетать»
сквозь модель, даже не задумываясь о тонкостях
управления. В пакете можно создавать
захватывающие видеоролики о проекте с
динамическими данными и открывать их в
бесплатном просмотрщике Discover Viewer
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Пакет Discover позволяет осознанно принимать
решения, опираясь на комплексную и точную
картину всех доступных данных.
Поддерживается более 100 отраслевых
форматов, в том числе массовых горно-
геологических пакетов (Leapfrog, Datamine Studio
RM, acQuire, gINT), а также ректификация,
преобразование проекции и пакетный импорт
файлов ECW

КОМПИЛЯЦИЯ
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Богатый арсенал передовых аналитических
функций обеспечивает максимум выгоды от
данных. Выполняется ли поиск аномалий,
расчет траектории скважин, многоэлементный
анализ или дистанционное зондирование,
данные могут быть динамически оценены в
статистическом, пространственном, временном
и графическом видах

В MapInfo Pro Advanced встроен сверхбыстрый
комплекс средств интерполяции,
редактирования и анализа растровой сетки,
одинаково работоспособный в масштабе как
поискового участка, так и целого континента.

Шпуры, скважины и борозды визуализируются,
анализируются в деталях и легко обновляются в
плане и по разрезу

АНАЛИЗ

В новом интуитивно понятном модуле Layout
Designer готовить высококачественные
материалы как никогда быстро и легко.
Профессиональное качество обеспечивает
широкий спектр графических элементов – от
встроенных 3D-видов и ситуационных планов
до координатных сеток и шаблонов основной
надписи. Вариантов вывода информации в
MapInfo Pro множество: печать на бумаге,
экспорт в самые разные форматы и сохранение
в виде интерактивных PDF-файлов

КАРТИРОВАНИЕ

Подключение к GPS для точной регистрации
полевых данных в режиме реального
времени
Полная поддержка формата MultiResolution
Raster (.MRR) в большинстве инструментов
MapInfo Discover, в том числе многополосных
растров.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Группа «Raster» на вкладке «ANALYSIS»
содержит геофизические (FFT) фильтры,
инструменты «Contour Labelling» и «Contour
Label Positioner»
В модуле Drillhole реализована база данных в
формате GeoPackage из MapInfo Pro 16.0, что
позволяет хранить данные бурения в
изначально трехмерном виде

Свободное комплексирование
геохимических, геологических,
экологических, геофизических,
буровых и картографических данных в
единой ГИС-среде.

Богатый аналитический инструментарий для
выделения временных, геостатистических,
графических и пространственных трендов и
нормализации данных.

Быстрое динамическое создание
высококачественных профессиональных
картографических материалов.

Создание, аннотирование и анализ детальных
поперечных, продольных разрезов и планов

Передовые возможности интерполяции и
манипуляций с растровыми сетками, включая
поддержку многополосных сеток и сеток с
переменным разрешением.

Мощная 3D-визуализация, моделирование и
анализ.

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА
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DISCOVER 2019
FEATURES

Инструмент создания мобильного проекта
на компьютере
Проверка таблиц для мобильных устройств
Мобильное обновление исходных данных
Привязка графики к записям
Слои карты в проекте на бурение
Discover 3D пошаговое перемещение
плоскости курсора на себя / от себя между
связанными объектами
Окно поворота карты в MapInfo
Инструмент Symbol Maker
MapInfo Viewer

(НАЧИНАЯ С ВЕРСИИ DISCOVER 2019)

Настройка таблиц и полей выбора для работы
в поле
Просмотр слоев растровой, векторной
графики и гридов в поле
Простая ориентация среди выбранных
функций благодаря интуитивно понятному
интерфейсу и дизайну
Быстрая регистрация данных с помощью
выпадающих списков и привязка записей к
фотографиям
Синхронизация с компьютером и исходными
файлами обеспечивает свободный поток
данных между офисом и полем

ФУНКЦИИ
DISCOVER MOBILE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вместе с Datamine Discover 2019
устанавливаются и лицензируется следующие
компоненты:

MapInfo Pro Advanced 17.0.2 (включая MapInfo
Raster)
Datamine Discover 2019
Datamine Discover 3D 2019 (с возможностью
продления лицензии)
Datamine Discover Mobile (для всех
пользователей с действующей подпиской на
техподдержку)

Поддерживаемые операционные системы:

Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7

АВСТРАЛИЯ | БРАЗИЛИЯ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ГАНА |
ИНДИЯ | ИНДОНЕЗИЯ | КАНАДА | КИТАЙ | КАЗАХСТАН |
МАЛАЙЗИЯ | МЕКСИКА | МОНГОЛИЯ | ПЕРУ | РОССИЯ |
США | ТУРЦИЯ | ФИЛИППИНЫ | ЧИЛИ | ЭКВАДОР | ЮАР

ЗАКАЗАТЬ
ДЕМОНСТРАЦИЮ
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