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Геолог 3.0 

3.  

 

Широкий спектр решаемых задач 

Геолог 3.0 это набор специализированных приложений, 

интегрированных в единое рабочее пространство, для 

решения комплекса ключевых, наиболее трудоемких 

задач по обработке данных лабораторных испытаний проб 

грунта, выделению ИГЭ, вычислению расчетных значений 

параметров грунта, обработке данных статического 

зондирования. Геолог 3.0 выполняет большой объем 

рутинной работы, освобождая рабочее время геолога и 

давая возможность сконцентрироваться на решении 

действительно важных задач. Регулярные обновления 

программного обеспечения Геолог 3.0 гарантируют 

пользователям непрерывное увеличение функциональных 

возможностей приложения. 

 

Интерфейс 

Геологическая информация это огромное количество 

числовых данных, которые требуется анализировать в 

комплексе. Поэтому пользовательский интерфейс 

программы Геолог 3.0 разработан так, чтобы обеспечить 

удобство при работе с большим количеством скважин. 

Интерфейс позволяет быстро выполнять операции 

сортировки и поиска, удобно редактировать данные, 

постоянно видеть расчетные значения параметров. В тоже 

время интерфейс отличается простотой и не усложняет 

изучение программы.  

 

Генерация документов 

Геолог 3.0  это законченное решение, которое позволяет 

сократить объем рутинной работы, в том числе, за счет 

автоматической генерации документации. 

 

 

 

 

 

Файловая организация данных 

С течением времени количество скважин, информацию о 

которых нужно хранить возрастает. Геолог 3.0 имеет 

максимально простой, удобный и гибкий способ 

хранения информации -  данные хранятся в файлах. На 

практике в один файл помещают скважины по одному 

заказу. Вы можете выбрать другой способ распределения 

данных по файлам. Распределив файлы по папкам, и 

разместив эти папки в общедоступном месте в сети, Вы 

легко достигнете удобной организации большого объема 

данных, и обеспечите себе возможность быстрого поиска. 

Организация информации в виде набора файлов имеет 

еще и то преимущество, что для работы программе 

Геолог 3.0 не нужно сервера базы данных – сложной 

программы, которая требует серьезной поддержки со 

стороны ИТ–службы Вашего предприятия. 

 
Удаленная работа и обслуживание 

Хранение данных в файлах, а не в СУБД дает возможность 

пользователям работать с программой без подключения 

к сети. Отсутствие сервера базы данных (СУБД) сводит 

практически к нулю объем технической поддержки, 

который требуется программе со стороны ИТ-службы 

Вашего предприятия.  

 

Комплексная автоматизация и простое 
внедрение 

Геолог 3.0 это отдельное приложение, которое можно 

использовать автономно. Еще большего увеличения 

производительности можно достичь при внедрении всей 

линейки приложений GEOTECH. Внедрять Геолог можно 

независимо от других приложений марки GEOTECH или 

вместе с ними. 
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