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Уже 30 лет Netcad создает инновационные решения, 
учитывая потребности своих клиентов.

Умные решения для 
умных шахт

Горное дело нового поколения с умными
решениями для горного производства

Эффективность, безопасность и точность
при производстве горных работ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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        85%
Пространственные 

данные Турции

 +600
Лицензии

 +1000
Пользователи

 +200
Инженеры

Региональный офис

СтамбулШтаб-квартира

Анкара

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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НАШИ РЕШЕНИЯ
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C100   M89   Y22   K8 C70   M0   Y0   K0

Операционные решения
 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ И ГРУЗОВИКОВ
 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТОПЛИВА
 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА
 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАПАСОВ 

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ (IoT и IoB)
 РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
 РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Настольные решения
 NETCAD GIS  
 NETSURF 
 3D+  
 NETPROMine 
 NETPRO 
 EXANET 

Мобильное приложение
 NVIEW - средство просмотра Netcad *.NCZ
 NDU MOBILE - приложение для умного горного производства

Информационная система горного производства
 RUTBİS
 ÜRBİS 
 ÇEDBİS
 MERBİS

Панель инструментов
горного производства

Центральная система управления
позволяет пользователям
управлять всеми своими

операциями из одного места.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

9

Повышает производительность
и эффективность

Выполняет ваши операции быстро 
и легко

Проекты всегда будут оставаться 
актуальными

Мощные редакторы и инструменты 
при разработке проектов

Возможность определять наиболее 
подходящий проект

Совместимость другим
программным обеспечением

Используйте технологии
САПР и ГИС одновременно

Круглосуточная техническая
поддержка

Простота использования и 
экономичность

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ГОРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
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RUTBIS (Система отслеживания лицензий на добычу)

RUTBIS - это оцифровка горного права и вербальных данных. Что позволит вам избавиться 
от путаницы с Excel и бумажными документами, которые вы привыкли хранить. Эта система 
позволяет полностью хранить ваш архив в компьютерной среде, предотвращая потерю 
данных, повреждение файлов Excel и потерю бумажных документов с течением времени.

С RUTBIS вы можете легко сопровождать около 30 рабочих процессов. Вы можете легко 
выполнять регулярный поток данных и отчеты на своем рабочем месте. С помощью 
автоматической системы предупреждений RUTBIS вы можете получить решение, 
которое напомнит вам о ваших заявках на отпуск, платежах или файлах, которые трудно 
отслеживать в компании по электронной почте.

Отслеживание 
лицензированных участков

Деловая активность и
общий отчет о производстве

Наведение 
справок о ваших 
государственных 
сборах и штрафах

Запрос парка машин, 
получение отчета

Запрос лицензии, 
тематический просмотр 

на онлайн-карте

Отслеживание 
информации 
контролера, статуса 
назначения и отставки/
увольнения

Отслеживание и 
отчетность
процессов
производства, 
запасов и отгрузки 

Просмотр 
распределения 

лицензий на
онлайн-карте

Возможность работы 
с сервисами WFS и 

WMS

Наведение справок 
о правовом статусе, 

статусе залога и 
ипотеки

Мониторинг и 
отчетность процесса 

экспроприации

Запрос парка машин, 
получение отчета

Интеграция со 
всем программным 

обеспечением на базе 
САПР в форматах OGC

Информация
компании

 Информация о
производстве

Запрос
и отчет

?

Объявления YTK

Повестка

 Законодательство и
 нормативные

документы

RUTBİS
Оцифруйте Ваши 

архивы

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

RUTBİS (Система отслеживания лицензий на добычу)

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Создает и укрепляет вашу корпоративную память.
 Может проводить ретроспективные расследования и составлять отчеты.
 Может измерять производительность персонала, отслеживая их действия.
 Предотвращает потерю данных.
 Обеспечивает безопасность данных.
 Снижает неосведомленность новых сотрудников относительно данных компании и 
ускоряет процесс ориентирования.
 Повышает эффективность и производительность на вашем рабочем месте. 
 Сокращает ежедневный контроль и время поиска документов.
 Улучшает коммуникацию между специалистами, работающим в разных городах, с  помощью 
регулярных потоков данных.
 Повышает качество повседневных рабочих процессов.
 Вы можете интегрироваться с картографическими программами, с которыми вы работаете (Netcad, 
Mapinfo, Arggıs, QGIS…)
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ÜRBİS (Система отслеживания производства)

URBIS предоставляет решения для управления, внедрения и отчетности по всем 
данным от периода разведки рудника до периода рекультивации. Вы можете легко 
получить доступ к базе данных благодаря базы данных бурения в период разведки. 
Пользователи могут составлять ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежегодные 
сроки добычи, рассчитывать стоимость рудников в своих запасах в соответствии с 
ценами на сырьевые товары и управлять своим бюджетом, финансами и инвестициями 
по годам с помощью данных, сгенерированных в данной программе.

Научные 
исследования Разведка

Проект

Отчеты Карты

URBIS
Производственная 
информационная

система

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ÜRBİS (Система отслеживания производства)

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Возможность создавать базы данных согласно законодательству
 Возможность получать стандартные отчет в соответствии с законодательством
 Передача буровых данных в формате Excel
 Возможность поделиться своей работой в веб-среде
 Трехмерное отображение азимута,  скважины и литологии
 Возможность работы в KML, с метаданными и стандартами OGC. 
 Пространственные изображения скважин на сетевых онлайн-картах
 Возможность использовать 2D и 3D карты в разных окнах одновременно
 Тематическое отображение литологии скважин и определение толщины руды
 Доступ к информации о скважинных пробах с применением QR-кодов.
 Более 30 веб-запросов, фильтрация, отчетность и экспорт результатов в формате Excel
 Трехмерный просмотр и сохранение местоположения скважин и границ лицензированных 
участков на онлайн-карте.
 Мгновенный просмотр мест бурения в веб-браузере во время геологоразведочных работ в 
процессе добычи.
 Пользователи могут делиться своими картами, данными, настраиваемыми инструментами и 
рабочими процессами со своей организацией или коллегами
 Возможность экспорта ежедневных планов работы, общих затрат на разведку и объемов добычи в 
форматах PDF или Excel с помощью панели инструментов менеджера.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ÇEDBİS (Информационная система для 
оценки воздействия на окружающую среду)

CEDBIS; предоставляет консультации по ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду), 
отслеживает и предоставляет информацию об ответственных по ОВОС и процессах ОВОС 
через единую платформу.

Разработана для отображения архивных документов в файле ОВОС для легкого доступа к 
такой информации, как прошлые сведения по ОВОС и о том, кто является членами комитета, 
для отслеживания процессов консультантов по ОВОС и компаний, подлежащих ОВОС.

Общий отчет компании Общий отчет по ОВОС
Управление 
процессами ОВОС

Ежедневные контакты 
с учреждениями по 
ОВОС и процедуры 
принятия мер

Экологическое 
управление отходами

Повестка ОВОС

Консультации по ОВОС

Отображение границ 
ОВОС на онлайн-карте

Интеграция с программным 
обеспечением САПР в 

стандартах OGC.

Отображение мест 
хранения отходов 

на онлайн-карте

Автоматическая система 
предупреждения

Архивирование
документов и отчетов

Отчет/свидетельство о получении

Назначение персонала 
в системе и назначение 
персонала на проект

Входящий 
документ ОВОС 
- исходящий 
документ

Ответственный по охране 
окружающей среды

Предупреждение
И Отчеты

Управление
процессами

Информация
компании

Сотрудники
ОВОС

ВОС
консультации

ÇEDBİS
Информационная 
система по ОВОС

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Работает на онлайн-картах.
 Контроль распределения проектов ОВОС на карте страны
 Возможность классификации в соответствии с объемами производства в отчете о компании с 
управлением процессом ОВОС.
 Имеется возможность отслеживать экологическое управление отходами, назначение  
ответственных по охране окружающей среды и необходимый для них статус назначения/отставки/
увольнения.
 Ваша работа в компаниях, предоставляющих консультантов по ОВОС, может отслеживаться 
вместе с процессами ОВОС.
 Процессом ОВОС можно управлять в файле ОВОС определенного типа.
 Предоставляет широкий спектр возможностей архивирования

с 39 типами ОВОС с возможностью добавления дополнительных файлов
 Зависимые или независимые файлы ОВОС можно отслеживать ежедневно в разных провинциях.
 Пользователи могут работать с несколькими файлами ОВОС.
 Недостатки в отчетах по ОВОС можно предотвратить с помощью возможности автоматического 
напоминания об определенных сроках.
 Ежедневные планы работы, задачи, предупреждения и ход процесса можно отслеживать с 
помощью системы повестки, которая зависит от управления процессом ОВОС.

ÇEDBİS (Информационная система для 
оценки воздействия на окружающую среду)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИ
Предоставляются решения для эксплуатации, мониторинга, отчетности по разведке, 
добыче, запасам и отгрузкам на рудниках, а также для повышения производительности и 
эффективности за счет увеличения добычи на рудниках и управления интегрированными 
операциями из единого центра, например, постановка техники на стоянку, управление 
персоналом и контроль за разработкой месторождения, охраны труда и техники 
безопасности. Отслеживание

действий
персонала

Отслеживание
обслуживания
оборудования

Отслеживание
 техники и

борудования

Отслеживание
запасов

Отслеживание 
движения топлива

MİNE
ERP

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Имплиситное 
моделирование
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Что представляют из 
себя умные решения 
для горнодобывающей 
промышленности? 

Умные решения для горнодобывающей промышленности Netcad используются для реализации 
масштабируемых, настраиваемых и устойчивых приложений IoT и IoB, а также для обеспечения 
умных решений для добычи полезных ископаемых с возможностью быстрого подключения 
устройств и предлагают комплексные решения благодаря следующим возможностям.

 Комплекcные услуги, модели данных и пользовательские интерфейсы
 Сервер, пограничные вычисления, библиотеки и приложения по доступу данных
 Готовые функции н основе ИИ для анализа изображения (Eye-OT™) и звука
 Поддержка мобильных приложений

Сокращают время 
разработки и 

обслуживания

Сокращают время 
разработки и 

обслуживания

Показывает то, что мы не видим 
в наших  наблюдениях.

Позволяют текущим алгоритмам 
искусственного интеллекта работать 

на вашем оборудовании.

Объединяют ваши решения и 
отдельные приложения для 
обеспечения устойчивости.

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ (IoT и IoB)
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ОСОБЕННОСТИ И 
ФУНКЦИИ
 Сбор и хранение данных (IoT и IoB) 
Улучшенная поддержка карты и поиска 
местоположения
 Оповещения и сигнализация 
Визуализация (диаграммы, информационные 
панели)
 Отчеты
 Действия (вызовы удаленных процедур, 
команды, блоки управления)
 Панели
 Цепочки правил
 Управление пользователями и авторизация
 Журналы событий
 Поддержка облачных и корпоративных серверов
 Улучшенные возможности ИИ
 Готовность к использованию моделей и 
распознавателей
 Готовность к использованию виджетов и 
настраиваемых элементов управления
 Поддержка SDK и API
 Соответствуют закону о защите личных данных и 
не собирают личные данные.

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ (IoT и IoB)
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Целостность 
Интеграция и открытые стандарты вместо разрозненных микрорешений

Экономичность
Защищают существующие вложения, устройства, инфраструктуру + Оплата по 
мере использования

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Все сценарии на одной платформе

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Открыты для “ваших” решений

ФУТУРИСТИЧНОСТЬ
Поддерживают 5G, облачные библиотеки периферийных вычислений

ПОВСЕМЕСТНОСТЬ
Документированный API и SDK 

ШИРОКАЯ ПОДДЕРЖКА
Решения, которые не ограничиваются обычными датчиками IoT, но 
также включают в себя камеры и микрофоны

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Платформа с низким кодом / платформа с нулевым кодом

ПРОСТРАНСТВЕННОСТЬ
Сбор данных с поддержкой определения местоположения и мощная 
поддержка карт и ГИС

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ (IoT и IoB)
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Охрана труда и техника 
безопасности
 Отслеживание персонала и оборудования (шахтерский шлем, маска, пояс и пр.)
 Отслеживание перемещений персонала (бездействие в течение определенного периода 
времени, обморок, смерть, отсутствие на работе и т.д.)
 Слежение за опасной зоной (подсчет персонала в зонах, в которых можно оставаться только в 
течение ограниченного времени)
 Отслеживание скорости техники (следует за техникой при превышении определенного 
ограничения скорости)
 Отслеживание действий персонала (в конкретной зоне) внутри зоны взрывных работ
 Предупреждение персонала или остановка оборудования (предупреждение персонала) при 
работе ближе определенного расстояния от оборудования.
 Отслеживание перехода персонала на горное оборудование (при подъеме на строительную 
технику или конвейер)
 Мониторинг психосоциального (по выражению лица) статуса персонала
 Отслеживание количества персонала, находящегося в опасной зоне при эвакуации в 
чрезвычайных ситуациях.
 Отслеживание персонала, не использующего горное оборудование  
(без пояса, защитного шлема и т.д.)

 Правила

безопасности

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ (IoT и IoB)
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ
 Отслеживание добычи и разработки камер, установленных на экскаваторы, 
скреперы и ковши. 
 Мониторинг незаконных свалок за пределами зоны свалок (предупреждение при 
выгрузке за пределы установленных зон)
 Обнаружение крупных препятствий на шахтных дорогах и предупреждение (чтобы 
не повредить технику и оборудование)
 Отслеживание конвейеров (есть ли на них хвосты или нет)
 Предупреждение в случае попадания постороннего материала на ленту конвейера

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ (IoT и IoB)
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Общая безопасность
 Общая безопасность производственной площадки 
 Безопасность в зданиях и сооружениях
 Аудит правил охраны труда и техники безопасности
 Наблюдение за парком техники
 Общий осмотр рабочих зон
 Безопасность складских площадей
 Учет персонала при пересмене
 Управляемое умное освещение в шахтах

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ (IoT и IoB)
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42 43
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Netcad GIS
Netcad GIS разработана для удовлетворения множества требований различных секторов и 
пользователей. Для многих областей проектирования и планирования такие требования, как 
картографирование, проектирование, расчеты, преобразование данных, отчетность, анализ, 
удовлетворяются благодаря поддержке обширных форматов данных. Мы обеспечиваем 
интеграцию САПР и ГИС, и мы считаем, что эти форматы данных дополняют друг друга в 
процессах получения географических данных. Netcad GIS - это источник географических 
данных, который поддерживает широкий спектр источников географической информации в 
соответствии с международными стандартами.

С помощью передовых инструментов организации данных и возможностей модуля, 
адаптированных для различных областей профессиональной специализации, можно создавать 
проекты, ориентированные на удовлетворение потребностей. Все различные модули, 
разработанные для профессиональных нужд, без проблем работают в Netcad GIS.

 Получение данных при поддержке САПР и ГИС
 Расширенные инструменты черчения
 Поддержка множества форматов
 Независимость от базы данных
 Легкое обращение данных
 Веб-поддержка OGC Base
 Международные стандарты
 Многоуровневая поддержка
 Поддержка облака точек

НАСТОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Netsurf
Цифровые модели местности можно создавать с множеством деталей из 
всех видов данных и выполнять анализ ваших моделей. Пользователи 
могут редактировать модели, которые уже готовы или созданы в разных 
форматах, одновременно с помощью поддержки 3D.

 Создание цифровых моделей местности
 Управление и анализ моделей Automodil
 Сечение и профиль, расчеты объема
 Автоматическое обновление моделей
 Автоматическое формирование контурных линий и меток 
 Операции по разделению и слиянию моделей местностей
 Операции по фиксации моделей
 Автоматическая штриховка и редактирование уклонов
 Поддержка формата LandXml
 Создание высоты и модели из форматов Shp и Excel
 Создание точек со значениями высот из Dem Data

НАСТОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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3D+
Netcad 3D+ предоставляет практические инструменты, такие как создание 
трехмерных изображений, оцифровка, симулирование, редактирование, 
моделирование, наложение текстур и спутниковых изображений, захват видео 
и изображений для проектирования и планирования проектов в различных 
масштабах с возможностью работать вместе со всеми другими продуктами Netcad.

Netcad 3D+ предлагает гибкую среду визуализации для просмотра, запроса и 
интерактивного редактирования нескольких слоев данных в ваших проектах с 
помощью мощного 3D-интерфейса.

 2D/3D интерактивный перенос
 3D сетка
 Параметры стерео-отображения
 3D-отображение и моделирование
 3D-оцифровка
 Инструменты для 3D-измерений и карьерных работ
 Растровое обтекание на модели местности
 Инструменты для 3D-сечения

НАСТОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Netpro
Netpro предлагает важные возможности, с помощью которых вы можете 
легко создавать проекты транспортных и водных сооружений, например, 
автодороги, железная дорога, аэропорты, перекрестки, туннели, пруды, 
плотины, дамбы, земляные работы, процессы окончательного расчета и 
проекты в реальном времени.

 Пользовательский интерфейс
 Проектировка вертикального и горизонтального направления   
 Динамическая структура
 2D и 3D автоматические средства управления проектами
 Расчет поверхности, сечения, объема
 Совместимость с другим программным обеспечением
 Дренажные проекты
 Приложения для строительной площадки
 Пересмотр километража

 Операции по распечатке
 Инженерные сооружения
 Автоматическое добавление барьеров
 Определения платформ согласно правилам переменных.

НАСТОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Excanet
Excanet можно использовать во всех проектах, для которых требуются 
планы земляных работ, таких как здание, площадка, склад, плотина, 
регулятор, опоры моста, выкапывание входного портала туннеля, больницы, 
очистные сооружения, а также земляные работы, которые выходят за рамки 
поэтапной оплаты.

 Легко составлять планы земляных работ
 Автоматическая ревизия проекта
 2D и 3D автоматические средства управления проектами
 Поддержка использования шаблонов
 Сравнение объемов грунта
 Операции по расчету объема между двумя поверхностями
 Пользовательские определения уклона
 Обновления проекта в динамической структуре
 Автоматическое обновление слоев в чертежах сечений
 Чертеж поперечного сечения и отчет об объеме в соответствии с
 начальным значением км
 Штриховка площадей на чертежах сечений

НАСТОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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NETPROMine
NETPROMine - это разработка для трехмерного проектирования горных работ, которая 
предлагает интегрированные инструменты для моделирования, оценки ресурсов, 
проектирования открытых и подземных карьеров, процессов оптимизации карьеров и 
используется для беспрепятственного планирования и управления горными работами.
У NETPROMine модульная структура. При необходимости может быть обеспечено 
специальное использование.

 Геологическое моделирование
 Проектирование карьеров
 Оптимизация
 Подземная добыча

Подземная
добыча

Геологическое
моделирование

Разведка

Проектирование
карьеров

Оценка
ресурсов

НАСТОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Модуль геологического моделирования 
NETPROMine предоставляет мощные 
инструменты для управления и анализа 
проектов с использованием трехмерной 
визуализации, управления данными бурения, 
инструментами моделирования поверхности, 
каркаса и блоков, а также необходимые в 
проекте расширенной разведки и оценки 
ресурсов функции статистики и геостатистики. 
Приложение для геологического 
моделирования - важный компонент, который 
должен присутствовать в каждой программе. 
Приложения для планирования карьеров, 
оптимизации и подземного планирования 
работают с этим основным компонентом.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРЬЕРОВ
С помощью модуля NETPROMine Планирование 
открытого карьера можно разрабатывать проекты 
на всех этапах, а изменения в конструкции 
можно обновлять за один шаг. Пользователи 
могут автоматически создавать и редактировать 
внутренние пандусы вместе с линиями карьера, 
а также автоматически сообщать обо всех 
операциях создания каркасных и блочных 
моделей и результатах объемов в соответствии 
с потребностями. Планирование открытых 
карьеров. предоставляет практические решения 
для проектирования карьера, проектирования 
отходов / запасов, проектирования дамбы 
хвостохранилища, проектирования наземных 
дорог и проектов проектирования схем 
взрывных работ.

ОПТИМИЗАЦИЯ КАРЬЕРА
С нашим продуктом оптимизации Вы можете 
оптимизировать долгосрочные этапы 
производства. Это позволяет рассчитывать 
оптимальные границы карьера, площадь 
поверхности и объем добычи по периодам 
путем ввода ряда экономических и 
металлургических показателей вместе 
с минеральным ресурсом. С помощью 
нашего продукта оптимизации Вы 
можете, используя различные параметры 
оптимизации, получать и сравнивать 
результаты, создавать планы с высокой 
прибыльностью при меньших затратах, 
проводить анализ рисков и использовать 
альтернативные варианты отчетности.

ПОДЗЕМНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Модуль NETPROMine по подземному 
планированию предлагает практические 
решения на всех этапах подземных горных 
работ для создания главной галереи, кривой, 
спирали, соединительных дорог, планов 
укрепления, монтажа и производства.  
Позволяет автоматически размещать в своей 
библиотеке в виде галереи готовые профили 
и определяемые пользователем профили.  
Используя все параметры проектирования, 
Вы можете раскрашивать галереи, добавлять 
метки, определять прозрачность и 
использовать альтернативные инструменты 
отчетности.

NETPROMine

НАСТОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ИМПЛИСИТНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ
NETPROMine, ведущее решение для разведки 
и трехмерного проектирования рудников 
в горнодобывающей отрасли, внесло в 
горнодобывающую промышленность 
революционную функцию имплиситного 
моделирования (версия 5.5), выпущенное в июне 
2021 года.

Имплиситное моделирование NETPROMine 
- это инструмент, который интересует всех 
пользователей NETPROMine, которые хотят 
быстро создавать объемные модели и сравнивать 
альтернативы.

Имплиситное моделирование позволяет 
выполнять объемное моделирование 
непосредственно из скважин или данных объектов 
и снижает потребность в трудоемкой оцифровке и 
ручном объемном моделировании.

Метод имплиситного моделирования позволяет 
определять трехмерную объемную функцию из 
данных бурения с использованием радиальных 
базисных функций (RBF) и поверхности модели, 
которая должна быть сгенерирована из этой 
функции.

Инновация, привнесенная методом имплиситного 
моделирования в горнодобывающую 
промышленность, - это скорость, которую он 
привносит в процесс моделирования.

ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ
 ВЫБОР ГРУППЫ СКВАЖИН
 МНОЖЕСТВЕНЫЙ ВЫБОР ЛИТОЛОГИИ
 ДЕТАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ
    Значение бета и C
    Минимальная толщина руды и хвостов

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
 СОСТАВНЫЕ ДАННЫЕ
 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОБ
 ЗНАЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
 ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОЖЕСТВА ФИЛЬТРОВ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ТРЕНДЫ
 ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТРЕНДОВ
 ВЫБОР МЕСТНЫХ ТРЕНДОВ ПО 
 НЕСКОЛЬКИМ ГРАНИЦАМ
 ВЫБОР ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ
 ПОНЕСКОЛЬКИМ ГРАНИЦАМ
 ВЫБОР РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИЙ
 МОДЕЛЬ ВАРИОГРАММЫ ПО ТОЧКАМ

СЕТОЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
 ОБНОВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
 УДАЛЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТОЧЕК
 ПРОЗРАЧНОСТЬ,ЦВЕТ,ОПЦИИОПРЕДЕЛЕНИЯ ИМЕН

ФУНКЦИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ 
МОДЕЛЕЙ
 ОПЦИИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ
 ОБНОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ         
СЕЧЕНИЯ И ПЛОСКОСТИ
 ОБНОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ С ПОМОЩЬЮ 
 ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ (точка, линия, площадь) 
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАОБЪЕМНЫХ 
МОДЕЛЯХ
     Разница/комбинирование/пересечени

Атрибутная
объемная

модель

Объемная модель
с облаком точек

Множественные
поверхностные

операции

Тренд

Содержание

Литология

Сеточная 
модель

Геометрические
операции

ИМПЛИСИТНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Теперь стало проще создавать 
объемные модели с помощью 
инструментов геологического 

моделирования. 
Альтернативные объемные 

модели можно быстро 
создавать и редактировать.

НАСТОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИТОЛОГИИ И 
СОДЕРЖАНИЯ
С помощью имплиситного моделирования NETPROMine 
можно создавать объемные модели, используя 
информацию о литологии, пластах и   содержании. 
Альтернативные условные модели могут быть легко 
созданы с использованием детализированных параметров, 
таких как множественные определения литологии, фильтры 
групп скважин. Модели содержания и эквивалентного 
содержания могут создаваться из составных и 
исходных данных опробования с использованием 
возможностей моделирования содержания. В дополнение 
к использованию инструментов детализированной 
фильтрации в процессах моделирования содержания 
модели также могут создаваться в соответствии с 
эквивалентным значением содержания (особенно это 
касается полиметаллических рудников) с использованием 
вычисления эквивалентного содержания. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ 
ТРЕНДЫ
Альтернативные объемные модели могут 
создаваться с учетом глобальных и 
локальных изменений трендов с помощью  
имплиситного моделирования. Параметры 
трендов могут рассматриваться для 
выбранных областей с помощью выделения 
нескольких областей. Объемные модели 
могут создаваться в соответствии с 
выбранной функцией, а графики вариограмм 
точек расстояний могут строиться, чтобы 
решать, какую функцию выбрать. 
Отображение глобальных и локальных 
трендов может выполняться на графическом 
экране.

СЕТОЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Сеточные модели могут создаваться из скважинных 
данных и данных подземного лидара с помощью 
продукта имплиситного моделирования. 
Альтернативные модели можно создавать и 
просматривать в динамическом режиме с помощью 
функции «Детали модели». Свойства создаваемой 
модели можно определить с помощью параметров 
определения цвета, прозрачности и имени.
Фильтрацию можно выполнить с помощью 
разработанного нами инструмента для определения 
изолированных точек за пределами основного 
разрабатываемого рудного тела.

ФУНКЦИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ 
МОДЕЛЕЙ
Созданные модели можно редактировать и обновлять 
с помощью функций редактирования модели. Модели 
в выбранных областях или объемных объектах можно 
отфильтровать с помощью параметра «Ограничить 
модель». Нулевая плоскость может создаваться 
с помощью инструмента «Объемная модель 
поперечного сечения», и модель может динамически 
расширяться от полученного поперечного сечения 
до плоскости. Модель может быть обновлена   с 
использованием различных векторных объектов 
(точки, линии, области), созданных вокруг 
существующей каркасной модели с опцией «Добавить 
объект в модель». Кроме того, можно использовать 
инструменты, которые позволяют выполнять 
геометрические операции, например, пересечение, 
комбинирование и определение разницы между всеми 
объемными моделями.

Имплиситное 
моделирование

НАСТОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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NVIEW (мобильное средство просмотра NCZ)

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Nview - это мобильное простое в 
использовании средство просмотра 
NCZ. NETCAD, компания, создающая 
профессиональные решения для 
настольных задач, теперь всегда 
с вами, куда бы вы нe пошли с 
мобильным приложением. Пользователи 
могут просматривать файлы NCZ, 
местоположение запроса, расстояние, 
площадь и экспортировать эти запросы 
с помощью Nview. Могут добавляться 
фотографии и заметки из региона, 
в котором вы производите работы. 
Приложение Nview, созданное в 
соответствии с вашими потребностями 
в данной области, предлагает вам 
передовые решения.

Доступ к данным САПР в полевых 
условиях.

Возможность выполнять такие операции, 
как черчение, нанесение ориентиров и 
выделение область с файлом.

Выполнение многоуровневых проектов

Возможность экспорта данных, 
полученных в полевых условиях.

Функция автономной карты

Возможность отслеживания 
местоположения
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Офис в Анкаре
Bilkent Cyber Plaza   B Blok No 409   Cyberpark 06800

Çankaya /Ankara Тел. 0312 265 0510

Офис в Стамбуле
Nidakule Göztepe    Merdivenköy Mah.   Bora Sok. No 1, Kat 1 34732
Kadıköy /İstanbul Тел. 0216 417 6210


