Работать в Майкромайн стало еще ПРОЩЕ.
С легкостью принимайте более грамотные решения, используя
программное обеспечение, которому известен Ваш следующий шаг.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС –
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ МЕНЮ, КОТОРОЕ РАЦИОНАЛИЗИРУЕТ ВАШИ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Работайте эффективно и используйте
все потенциальные возможности
Майкромайн, в том числе и новый
интерфейс, который реагирует
ситуативно, просчитывая и
поддерживая Ваши рабочие
процессы.
• Вы можете с легкостью найти свои
любимые инструменты и функции
Майкромайн в нашем новом
интерфейсе или воспользоваться
новым инструментом поиска команд,
если у Вас возникли проблемы с
поиском того, что Вам нужно.
• Настройте рабочее пространство
и ленточный интерфейс так, чтобы
ключевые команды находились в
удобном для Вас месте, оптимизируя
рабочее пространство.

Пользовательский интерфейс Майкромайн теперь представлен в виде ленты
с совершенно новыми значками, более легким доступом к инструментам,
а также с более понятным и простым в управлении рабочим процессом.
Новый внешний вид Майкромайн 2021 представляет уникальное сочетание разнообразных
функций, грамотно организованных рабочих процессов, легкости поиска, настраиваемых
рабочих пространств, современного стиля и рациональности.
Решение сложных проблем требует всеобъемлющего набора инструментов, представленного
в форме, которая может адаптироваться для всех пользователей. Майкромайн 2021 –
единственный интерфейс, который позволяет создавать настраиваемые вкладки, закреплять
элементы и перемещать группы команд с ленточного интерфейса, чтобы они стали
плавающими панелями инструментов. Дизайн Майкромайн 2021, разработанный на основе
подробных исследований поведения реальных пользователей, обеспечивает клиентам
лучший в отрасли пользовательский интерфейс.
Новый Ленточный интерфейс работает во всех модулях программного обеспечения и
позволяет клиентам организовывать свои рабочие процессы, настраивать свои панели
инструментов и рабочее пространство с применением новых значков. Некоторые из новых
значков Ленточного интерфейса, с которыми встретятся пользователи:

• Беспрепятственно используйте все
основные компоненты ПО.
• С лёгкостью визуализируйте сложные
фигуры, такие как островные
полигоны, и управляйте ими.
• Свободно используйте инструменты
Майкромайн, на которые Вы
полагаетесь, этому способствует
четкий и современный интерфейс,
при этом хорошо знакомый.
• Настраивайте цвет рабочего
пространства, переходя с темного
стиля на светлый.

micromine.com

СВЕРХУ: ВКЛАДКА ГОРНЫХ РАБОТ В ЛЕНТОЧНОМ ИНТЕРФЕЙСЕ. ПОСЕРЕДИНЕ: ВКЛАДКА КАРКАСОВ В ЛЕНТОЧНОМ
ИНТЕРФЕЙСЕ. СНИЗУ: ВКЛАДКА БЛОЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЛЕНТОЧНОМ ИНТЕРФЕЙСЕ.

Островные полигоны
Майкромайн 2021 поддерживает островные полигоны
и может создавать, импортировать, экспортировать
и редактировать любой полигон с островной
топологией. Это позволяет клиентам управлять
сложными картографическими данными, которые
содержат множество островных полигонов и реальных
данных в областях со спокойным рельефом, а также
строить фигуры и формы, которые характерны для
современной разведки полезных ископаемых.

Майкромайн 2021 – это новейший
пакет ПО компании МАЙКРОМАЙН
для проектирования рудников,
содержащий рабочие
процессы и решения для всех
задач горнодобывающей
промышленности.

В новый внешний вид Майкромайн 2021 добавлено более 1000 новых значков, разработанных,
чтобы улучшить взаимодействие с пользователем. Некоторые значки, которые Вы можете помнить
из старых версий:

СТАРЫЙ

Программный пакет Майкромайн
2021, оснащенный интеллектуальными
инструментами моделирования
для принятия грамотных решений
в области геологии, предоставляет
всестороннее и простое в
использовании решение для
проектирования рудников с помощью
программных инструментов,
включая моделирование, оценку,
проектирование, оптимизацию
и планирование.

 сновные компоненты
О
программного решения
Майкромайн 2021 включают:
•	Простой в использовании Ленточный
интерфейс.
•	Высокопроизводительный алгоритм
решений, позволяющий быстрее
решать более сложные задачи
планирования.
•	Автоматическое создание задач
в функциях Планирования.
•	Настраиваемые диаграммы Ганта.
•	Новые инструменты проектирования
вееров.
•	Специальный инструмент для
создания контуров выемки по
содержаниям.
•	Новые статистические инструменты
и графики в модуле Разведка.
•	Обновление функций Условного
моделирования, которые позволяют
выполнять более точное и быстрое
моделирование, чем прежде.

НОВЫЙ

СТАРЫЙ

НОВЫЙ

Планировщик,
Оптимизировать

Расчет заряда,
Проектирование БВР

Планировщик,
Управлять ресурсами

Карта
полувариограммы

Каркас

Стереограмма

Спроецировать
на берму,
Проектирование
карьера

Каркас из
осевой линии,
Проектирование
карьера

Добавить выработку,
Проектирование
вееров

Фигура профиля,
Проектирование
подземных выработок

Диаграмма
рассеяния

Проектирование
подземных
выработок

Создать линии со
смещением

Расширить стринг,
Проектирование
карьера

НОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД – ЗНАЧКИ МАЙКРОМАЙН 2021

Для получения подробной
информации посетите
www.micromine.com/
Micromine2021
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Оптимизатор карьера

Кригинг

Выемочные блоки

Литология
контакта, Условное
моделирование
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