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Программы на начало 21 века

Отечественный софт Иностранный софт

ГИС Парк

ГИС Интегро

Панорама

Credo

И редкие узколокальные

ArcView

Easy Trace

Surfer

AutoCad

MapInfo

Maptek Vulcan

MineScape

Micromine

Datamine

Surpac

И множество других



Разработчики российского софта

Профильные институты: Виогем, Гипроруда, Горный 

институт КНЦ РАН, ВНИИгеосистем и др.

Крупные горные предприятия под собственное 

производство

Частные лица



Преобладание иностранного софта колоссальное



Внедрение иностранного софта

- предоставление предприятиям бесплатных пробных 

версий на 2-3 месяца;

- вброс «ломанных» программ ранних версий;

- интенсивная информационно-рекламная обработка 

крупных предприятий;

- предоставление интегрированных систем, решающих 

практических весь спектр геологических задач;

- внедрение программ на предприятиях;

- хорошая техническая и информационная поддержка;

- бесплатные мастер-классы;

- обучающие курсы за умеренную плату;

- ввод программ в обязательное обучение в институтах.



Список программ геологического профиля, на 

текущий момент

Отечественный софт Иностранный софт

ГИС Интегро

Панорама

Credo 

Digimine

ГИС Геомикс

НаноКад

GEOS

И редкие, не коммерческие 

версии

Micromine

Datamine

Surpac

AutoCad

Easy Trace

Golden Software (Surfer, 

Strater и др)

ArcMap

MapInfo

Maptek Vulcan

MineScape

И множество других



Программа Digimine

Программа DIGIMINE предназначена для автоматизации работ, 

связанных с созданием баз данных разведки 

месторождений полезных ископаемых, подсчетом запасов, 

проектированием и планированием горных работ, 

отработкой месторождений.

DIGIMINE предлагается как рабочий инструмент для 

ежедневного использования, позволяющий решать широкий 

круг задач по обработке горно-геологической и 

маркшейдерской информации.

DIGIMINE может использоваться на горнодобывающих и 

геологоразведочных предприятиях, а также в организациях, 

связанных с оценкой запасов или проектированием.

Пользователями DIGIMINE могут быть как специалисты -

геологи, горные инженеры, маркшейдеры, так и технические 

работники, выполняющие операции по вводу и 

предварительной обработке данных.



Процессы проводимые в Digimine:

- формирование баз данных разведки объектов;

- привязка растров;

- оцифровка (векторизация) растров;

- Работа с векторными данными в трехмерной среде;

- построение триангулированных моделей 

поверхностей;

- построение каркасов рудных тел, геологических 

доменов;

- обработка маркшейдерских съемок;

- проектирование карьера отработки;

- выполнение подсчетов запасов; 

- подготовка графических приложений для печати.



Программа DIGIMINE

позволяет проводить 

полный комплекс работ в 

рамках традиционного 

подсчета запасов



Предлагаемая схема распределения горно-

геологического софта на предприятии



Покупайте горно-геологическую программу

DIGIMINE
И всё у Вас* будет 

ХОРОШО

*Вас – горное или сервисное геологическое предприятие

РОКСОФТ.ру
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Зайков Виктор Гурьевич

Тел. +7 (495)-709-4273
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Сайт – www.dgmn.ru
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