Решение для сбора полевых данных
Geobank Mobile – это инновационное решение для сбора и управления геологическими данными с
возможностью их проверки в режиме реального времени в полевых условиях.
Это безопасное, надёжное и точное решение для сбора и проверки данных в режиме реального времени. Система обладает
возможностью настройки автоматического расчёта значений, имеет встроенный инструмент заверки и настраиваемые
инструменты передачи данных.
Приложение Geobank Mobile полностью совместимо с программными продуктами Geobank и Micromine компании MICROMINE.
Система адаптирована для работы как с сенсорными устройствами, так и со стандартными клавиатурными устройствами.
В приложении поддерживаются все стандарты NMEA данных GPS, а также осуществляется поддержка других устройств по мере
их появления.

Повышение эффективности работы пользователей
Используя приложение Geobank Mobile, специалисты быстрее выполняют
работу за счёт исключения необходимости повторной обработки данных.

Снижение риска потери и улучшение качества данных
Geobank Mobile осуществляет проверку на этапе ввода данных.

Гибкая настройка и кастомизация
Geobank Mobile обладает гибкими настройками, позволяющими
сконфигурировать профили ввода с учётом специфических требований.

Сопровождение геологоразведочных и горных работ
Geobank Mobile разработан в соответствии с требованиями
сопровождения геологоразведочных и горных работ.

Экономия средств
Система Geobank Mobile экономит средства при сборе данных в полевых
условиях.

Motion F5t Tablet PC- это легкий, защищенный
и удобный планшет, упрощающий ведение
документации. Имеет встроенную камеру,
сканнер штрих-кодов и считыватель RFID (Radio
Frequency IDentification – радиочастотная
идентификация).

Автономная работа
Работа программы не зависит от наличия сети, это позволяет выполнять
работу более оперативно и эффективно.

www.micromine.ru

Geobank Mobile
Особенности программного приложения
Geobank Mobile настраивается в соответствии с Вашими требованиями для ведения геологоразведочных и горных работ.
Система является эффективной, комплексной и гибкой платформой для сбора, проверки и передачи полевых данных в офис
для дальнейшей обработки. Она помогает снизить риск потери данных и улучшает качество информации за счёт проверки на
этапе ввода.
Особенности приложения Geobank Mobile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Инструмент контроля данных снижает количество ошибок
Гибкий инструмент настройки правил проверок
Использование реляционной базы данных уменьшает количество ошибок
Инструмент утверждения данных до передачи в другие программы
Синхронизация введённых данных с центральным сервером баз данных
Совместимость с системами Geobank и Micromine
Импорт и экспорт с использованием стандартных форматов
Основано на SQL CE, не требует наличия SQL Server
Считывает данные GPS и других устройств
Разработано для устройств с сенсорным дисплеем
Права администратора для создания, настройки и защиты профилей ввода данных, управления справочными данными
Блокирование данных для исключения возможности редактирования

Интеграция
Geobank Mobile оптимизирован для работы как с устройствами с сенсорным экраном, так
и со стандартными клавиатурными устройствами. Программное решение поддерживает
все данные NMEA стандарта GPS и имеет возможность дополнительной поддержки других
типов оборудования.
Данные с GPS устройств, магнитометров (Mag Sus), весовых устройств, камер, сканнеров
штрих-кодов и других устройств используются в Geobank Mobile для сбора информации
напрямую с устройств. Geobank Mobile предоставляет простой механизм обмена данными
с другими системами.

Аппаратное обеспечение
В целях поддержки всех нововведений в области защищенных устройств, компания
MICROMINE работает с лидирующими производителями отрасли. При снижении
рисков нарушения целостности информации за счёт проверок данных на этапе ввода,
увеличивается эффективность работы Ваших сотрудников и улучшается качество
данных.
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