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Обновление и сопровождение горно-геологической информационной системы
ГЕОМИКС (ГИС ГЕОМИКС)
1. Оказание консультационных услуг по возникающим вопросам использования ГИС ГЕОМИКС
по телефону, email.
Стоимость консультационных услуг в течение всего периода эксплуатации бесплатно.
2. Обновление версий ГИС ГЕОМИКС с целью поддержания и развития современного уровня
качества функционирования программы, по следующим направлениям:
 Добавление новых функциональных возможностей по решению задач управления горным
производством
 Обеспечение обмена данными с современным геодезическим оборудованием и программными
продуктами сторонних разработчиков
 Обеспечение взаимодействия с автоматизированными системами управления горно-транспортного
комплекса.
 Оптимизации работы программы с новыми аппаратными средствами и технологиями,
применяемыми в современной компьютерной технике и современных операционных системах.
 Повышение стабильности работы на основе опыта эксплуатации ГИС ГЕОМИКС специалистами
179 предприятий России, Украины, Казахстана, Белоруссии (более 900 инсталляций).
Стоимость услуги обновления ГИС ГЕОМИКС 1 (одной) лицензии:
При покупке лицензии ГИС ГЕОМИКС доступ к обновлениям предоставляется на 1 год
бесплатно (Вы не сможете активировать новые версии ГИС ГЕОМИКС, выпущенные после
завершения срока действия доступа).
До истечения срока доступа, и в течение 30 дней после его завершения можно приобрести
продление на 1 год за 15% от цены Вашей лицензии ГИС ГЕОМИКС на текущую дату, в остальных
случаях можно приобрести его продление на 1 год за 50% от цены Вашей лицензии ГИС ГЕОМИКС
на текущую дату.
3. Сопровождение ГИС ГЕОМИКС в течение 1 года включает:
 Обновление версий ГИС ГЕОМИКС силами специалистов ОАО «ВИОГЕМ» не менее 2 раз в год и в
количестве используемых лицензий ГИС ГЕОМИКС.
 Адаптация существующих компьютерных технологий в ГИС ГЕОМИКС к условиям работы на
предприятии.
 Анализ существующих баз данных геологической, маркшейдерской, буровзрывной информации с
целью оптимизации занимаемого объема серверного пространства, контроль целостности и при
необходимости восстановление внутренних структур.
 Обновления аппаратных ключей защиты HASP с учетом новых возможностей по обеспечению
информационной безопасности использования ГИС ГЕОМИКС.
 Замена аппаратных ключей защиты HASP к программе, вышедших из строя, на новые ключи.
Стоимость услуги сопровождения ГИС ГЕОМИКС:
Определяется стоимостью услуги обновления ГИС ГЕОМИКС с учетом количества
используемых лицензий, стоимости командировочных расходов, заработной платы специалистов на
период командировки и трудозатрат по адаптации к производственным условиям, согласно
поставленной задачи заказчиком.
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