
Мощные геопространственные возможности, 
разработанные для ресурсной отрасли

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
DISCOVER:

DISCOVER 

Геологи
ГИС-аналитики
Рудничные геологи
Инженеры-экологи
Инженеры-геологи
Консалтинговые компании

для MapInfo Pro



Discover 3D легко переносит данные из
MapInfo Pro в интуитивную 3D-среду, что 
 позволяет по-новому взглянуть на данные и
вскрыть тонкие закономерности, невидимые
в двух измерениях. Данные легко
визуализировать в 3D: можно накладывать
аэрофотоснимки на топоповерхность,
оценивать результаты бурения или
просматривать данные геохимии.

Предусмотрен мощный инструментарий
моделирования – от каркасных моделей и
экструзий до интерполяции блочных/
воксельных моделей.
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Полностью интегрированный с мощной ГИС-
платформой MapInfo Pro, Discover –
незаменимый пакет для специалиста по
природным ресурсам. Компиляция данных,
картирование, бурение или анализ
пространственных данных – для любой
задачи найдется оптимизирующий
инструмент. Приложение создано с нуля
геологами как подспорье в геологоразведке
полезных ископаемых, анализе гидрологии,
оценке состояния окружающей среды и
множестве других задач.

Требуется вывести данные ГИС в 3D? 
Нет проблем – есть Discover 3D.

Нужно взять данные ГИС с собой в поля?
Discover Mobile устанавливается на телефон
или планшет.

DATAMINE DISCOVER 

DATAMINE DISCOVER 3D 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вместе с Datamine Discover 2022 устанавливаются
и лицензируется следующие компоненты:

MapInfo Pro Advanced 2021.1 (включая MapInfo Raster)
Datamine Discover 2022
Datamine Discover 3D 2022 (с возможностью продления
лицензии)
Datamine Discover Mobile 

Поддерживаемые ОС:

Windows 11
Windows 10
Windows 8.1
Windows 8

В пакете можно создавать эффектные видеоролики о проекте и открывать их в бесплатном
просмотрщике Datamine Discover 3D Viewer.
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DISCOVER MOBILE 
Discover Mobile – обязательный спутник в полях под Android и Apple. Приложение позволяет
взять с собой все данные ГИС на любом устройстве – iPad, iPhone или Android – в несколько
простых шагов. А самое главное, Discover Mobile уже включен в пакет Discover без доплаты.

Возможности Discover Mobile

Discover Mobile насыщен средствами навигации и изучения данных в полевых условиях  такими,
как навигация по ориентирам, функционал запретных геозон, локация по атрибутам, навигация
по магнитному компасу или измерение линейкой.

Сбор данных

Есть простые выпадающие списки для проверки данных на ошибки. Точки, линии или полигоны
вводятся вручную или по GPS. Можно сделать фото и связать его с данными; можно записать
пройденный маршрут. Нужно снять или проанализировать структурные данные? В приложение
встроен горный компас и стереосетка. Discover Mobile поставляется с полным комплектом
средств полевой съемки, так что пользователю есть из чего выбрать.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Android (Android 7 и выше)
Apple iOS (13.0 и выше)
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Импорт и отображение огромного массива данных из различных источников

Вывод всех геохимических, буровых, геологических и геофизических данных в одной
простой ГИС-среде

Богатый инструментарий анализа и запросов для графического, статистического,
пространственного и временного анализа

Картография профессионального качества

Импорт, отображение и анализ сеточных данных с помощью обширного встроенного
инструментария

Полный набор инструментов для проверки, анализа, вывода и экспорта данных бурения

Отображение, импорт и экспорт всех данных GPS

Доступ ко всем инструментам и функциям стандартного программного обеспечения
MapInfo Pro

Визуализация и пространственный анализ данных ГИС

Перенос данных ГИС с компьютера в поле, сбор и анализ с помощью Discover Mobile

Свободное отображение и анализ данных между Discover, Discover Mobile и Discover 3D 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ДОСТОИНСТВА



www.dataminesoftware.com

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

https://www.facebook.com/DATAMINESOFTWARE/
https://vimeo.com/user90485175
https://www.linkedin.com/company/dataminesw/
https://www.youtube.com/c/DatamineSoftware/featured
http://www.dataminesoftware.com/

