
Комплексные решения для 
инженерного сопровождения 
геологических работ

K-MINE: Геология

• Для геологов, специалистов в области создания геологических
баз данных и 3-D моделирования месторождений.

• Для консультантов по оценке минеральныхресурсов и запасов
месторождений твердых полезных ископаемых.



Преимущества Предлагаемые услуги

27 лет

на рынке программных 
решений для 
горнодобывающей отрасли

ISO
сертификат 

1000+
партнеров по всему   

миру

Продано более

7,500
лицензий

Офисы
в Европе, Сингапуре, 
США

Команда из более

200
человек

- Внедрение АСУ на базе K-MINE, обучение специалистов,
техподдержка, адаптация под требования заказчика,
разработка индивидуальных решений

- Проектные работы горно-геологического направления

- Геолого-экономическая оценка месторождений

- Геомеханическая оценка устойчивости объектов горной
технологии

- Оценка качества взрывной подготовкигорноймассы

COMPETENT PERSONS 
(FELLOW Level)
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Решения

Сквозное планирование
Автоматизация плана производства
продукции по всем стадиям
технологического передела с 
распределением на сутки и на
смены, включая распределение
нагрузки на оборудование

IoT Платформа
Сбор данных с Иот девайсов в 
режиме реального времени . 
Анализ данных и 
расширенная аналитика

Интеграция с 
диспетчерскими
системами (ОГР)
Получения и визулизация
информации из диспеческих
систем для различных служб и 
инжинеров для оперативного
управления открытими горными
работыми

Интеграция с 
диспетчерскими
системами (ПГР)
Получения и визулизация
информации из диспеческих 
систем для различных служб и 
инжинеров для оперативного
управления подземными горными
работами



Управление геологическими базами данных  



Статистический анализ данных



Векторизация картографических данных



Каркасное моделирование



Имплицитное моделирование



— Импорт данных из Google Maps
в K-MINE

— Экспорт данных из K-MINE
в Google Earth

Обмен данными в K-MINE
с Google Maps и Google Earth



Автоматическое построение разреза в K-MINE



Интерполяция данных электротомографии горного массива



Геостатистический анализ



Кубическая блочная модель



Пластовая блочная модель



Кубическая блочная модель пластов



Оценка минеральных ресурсов и запасов (CRIRSCO)



Геологическая отчетная документация
Подготовка шаблонов к печати



Свяжитесь 
с нами

Спасибо за просмотр!

hello@k-mine.com

k-mine.com


