
 

 

 

 

 

 

 В преддверии праздника – Дня геоинформационных систем - торговая марка 

K-MINE подготовила серию On-Line вебинаров. 

  

 Первый вебинар на тему: «Современные ГИС для ведения электронных 

карт и генпланов предприятий» состоится 10 ноября 2016 г. в 15:00 по киевскому 

времени.  

 

Программа вебинара: 

1. Создание, актуализация и ведение 3D электронных карт предприятий, 

населенных пунктов, территорий. 

2. Управление генпланом. 

3. Ведение кадастров: земельного, градостроительного. 

 

Докладчик — специалист отдела ГИС - Тихливец Сергей Вадимович. 

 

На вебинаре Вы узнаете, как с помощью K-MINE повысить качество 

управления инфраструктурой предприятия (города), сократить в несколько раз 

временные затраты на решение задач по учету объектов, упростить процесс 

планирования развития инфраструктуры, повысить оперативность принятия 

решений.   

 

Приглашаются технические директора, главные инженери, геодезисты, 

землеустроители, IT специалисты, студенты, а также все, кто интересуется 

современными геоинформационными системами. 

Вебинар проводят специалисты, имеющие многолетний опыт внедрения 

современных информационных технологий для решения задач планирования и 

развития инфраструктуры территорий. 

Вы сможете в режиме On-line получить ответы на все интересующие Вас 

вопросы. 

Участники смогут принять участие в вебинаре: 

Частное предприятие 

«КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ®» 

№ 348 от 03.11.2016 г. 

 



- дистанционно через Интернет . 

Для регистрации на вебинаре, пожалуйста, перейдите по ссылке 

«Зарегистрироваться». 

 

 

 Второй вебинар «Проектироование буровзрывных работ  при открытом и 

подземном способах добычи полезных ископаемых»  состоится 17 ноября 2016 г. 

в 15:00 по киевскому времени. 

 

Программа вебинара: 

 

Проектирование буровзрывных работ на карьерах 

1. Подготовка первичных данных для выполнения проектирования 

2. Проектирование рядов и расстановка буровых скважин 

3. Проектирование схем коммутации 

4. Подготовка проекта массового взрыва 

 

Проектирование буровзрывных работ при подземном способе добычи 

полезных ископаемых 

1. Подготовка первичных данных для выполнения проектирования 

2. Настройка паспортов взрывания  

3. Разбуривание блоков 

4. Расчет зарядов скважин и визуализация интервалов  

5. Формирование отчетной документации 

 

Докладчики — ведущие специалисты отдела ГИС Серкин Владимир Николаевич,  

Власенко Владимир Анатольевич. 

 

 Во время вебинара Вы узнаете как с помощью системы K-MINE сократить в 

несколько раз временные затраты на выполнение операций по съемке и обработке 

данных, тем самым повышая производительность труда, повысить точность и 

надежность горно-технических расчетов, обеспечить оперативный контроль за 

работой специалистов, повысить безопасность ведения горных работ, улучшить 

контроль за ведением технологических процессов, за счет снижения влияния 

человеческого фактора. 

http://uni.kai.ua/registration/


Ключевые решения 

Телефон/Факс:  +38 (0564) 74-39-95 
  +38 (067) 569-87-71 
Эл. почта:  mail@kai.ua 
SKYPE: kai.ua 

Интернет-сайт:  www.kai.ua 

50027, Украина 
Днепропетровская обл. 
г. Кривой Рог 
а/я 2401 

Приглашаются горняки, маркшейдера, геодезисты, землеустроители, IT 

специалисты, студенты все, кто интересуется горным делом. 

 

Вебинар проводят специалисты, имеющие многолетний опыт внедрения 

современных информационных технологий на горных предприятиях. 

Вы сможете в режиме On-line получить ответы на все интересующие Вас 

вопросы. 

Участники смогут принять участие в вебинаре: 

- дистанционно через Интернет . 

 Для регистрации на вебинаре, пожалуйста, перейдите по ссылке 

«Зарегистрироваться». 

 

 Регистрация на второй вебинар будет активна 11.11.2016г. в 14-00 по 

киевскому времени. 
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