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Безопасность и производительность
посредством точности и надежности
Цифровой компас Reutech (RDC) – это цифровой компас с
поправкой на угол наклона, который позволяет пользователям
беспроблемно наносить на карту геологические структуры.
Это устройство проектировалось с учетом двух ключевых
потребностей пользователей: скорости и простоты.
RDC позволяет без усилий картировать угол и направление
падения или угол падения и простирания простым нажатием
кнопки, при любых ориентации или угле без необходимости
выравнивать устройство. Передача информации от устройства
на приложение ПК осуществляется простым способом через
Bluetooth.
Система позволяет добавить определяемый пользователем
поправочный коэффициент, истинный или на магнитный
север, для проведенных измерений, что обеспечивает
измерения в реальных условиях, уникальных для локации
устройства.
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Легкое и простое использование
Цифровой компас Reutech (RDC) спроектирован для простоты пользования с несложной кнопкой и дисплеем OLED. Устройство
предлагает два режима дисплея: динамический и статический. При динамическом режиме дисплей постоянно обновляется при
движении устройства, а при статическом режиме показывает последнее сделанное измерение. Кроме того возможны три режима
измерений: режим угла (D) и направления падения (DD), режим угла падения (D) и простирания (S) и режим компаса. Измерения
производятся путем установки устройства на поверхность и нажатия кнопки. При этом выполняется одно измерение, маркируется
и отправляется на внутренне хранение. Измерения можно делать под любым углом и при любой ориентации, даже если дисплея не
видно, выравнивание не требуется.

Программное обеспечение
Приложение для ПК – удобный для пользователя интерфейс, обеспечивающий бесперебойную передачу данных через Bluetooth. На
всех измерениях ставится отметка времени и маркировка последовательности. Выдача данных доступна в формате CSV и может
переноситься на другие платформы программного обеспечения. Пользователь может установить поправку измерений на истинный
север в приложении на ПК.
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