MSR Connect®
Безопасность и производительность
посредством точности и надежности
Это новое, суперудобное для пользователя программное
обеспечение, несомненно, является наиболее передовым
программным обеспечением для мониторинга, имеющимся на
рынке. В сочетании с ускоренным высокоскоростным
получением данных и их обработкой, дополненным
скоростной высокоточной аналитикой, оно дает повышенные
возможности динамического принятия решений. Программа,
управляемая через интернет, доступна на мобильных
телефонах, планшетах и компьютерах, как на рабочих
участках, так и в офисе. Она предназначена для повышения
общей безопасности и управления производительностью в
ваших условиях работы. С учетом этого представляем вам MSR
Connect®.
В компании Reutech Mining мы постоянно стремимся
предоставлять нашим клиентам, использующим радиолокатор
движения и обзора (MSR), наиболее современное
программное обеспечение с 3D- интерфейсом в режиме
реального времени. Качественный сбор геотехнических
данных – один из первых шагов к минимизации рисков в
ежедневной работе. С учетом того, что точность информации
является фундаментальной частью оценки текущего и
будущего планирования, проектирования и анализа
сокращения издержек.

www.reutechmining.com

Обзор на 360°
•

Просмотр данных с нескольких радиолокаторов на
визуализируемом трехмерном пространстве месторождения с
охватом в 360°

•

Одновременный просмотр графиков с нескольких
радиолокаторов

С широкими можностями
•

Загрузка и просмотр DTM нескольких пользователей

•

Автокорректировка DTM на базе временной шкалы

•

Уведомления и сигналы тревоги в вашем распоряжении

•

Создание

региона

пользователя

и

отображение

данных

выбранного региона (-нов) пользователя

Более скоростной
•

Высокоскоростной просмотр данных

•

Более быстрая обработка и анализ более длинных больших баз
данных

Многоплатформенность
Эту передовую,

управляемую через интернет программу можно

отсматривать на различных платформах на лэптопах, планшетах и
мобильных телефонах.

Изготовление по техусловиям заказчика
•

Учет индивидуальных техусловий

•

Многоязыковый интерфейс

•

Панели, создаваемые пользователями

•

Ролевой логин для каждого пользователя

•

Цветовая палитра для измеряемых показателей по выбору
пользователя

Дополнительные преимущества
•

Возвращение данных в базу: система автоматически синхронизирует и возвращает отсутствующие данные при восстановлении
прерванной связи

•

Доступность данных для офлайн-анализа, даже при утрате связи с радиолокатором

•

Значительное сокращение объема хранения данных

•

Сокращение требований к ширине полосы Wi-Fi

•

Интеграция в существующие системы программ мониторинга и планирования

на базе открытого интерфейса прикладного

программирования (API).
Для ознакомления с полным ассортиментом нашей продукции и спецификациями, зайдите на сайт: www.reutechmining.com
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