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SOURCE: NEOLANT \ ИСТОЧНИК: НЕОЛАНТ

NEOLANT unveiled its latest development, ITable hardware and software system, at MIOGE-bound Russia’s Oil&Gas
Congress (23-25 June).
ITable complex ensures seamless and intuitive operation
with large volumes of data, visualising it at electronic table
with easy-to-use touchscreen display. For software module the
customers can choose GIS solutions, control object information models, etc.

L *5BCMFUSBOTGPSNTNFFUJOHT QSFTFOUBUJPOTBOEPUIFSHSPVQWFO
VFTJOUPBOFXrNJMJUBSZDPVODJMsUZQFGPSN
L *5BCMFÌËÄ¿ËÈÜÂÏÌÍË¿ËÁÅÏÙÎË¿ÂÖ½ÊÅÜ ÌÍÂÄÂÊÏ½ÓÅÅÅÁÍÐÀÅÂ
ÀÍÐÌÌË¿ØÂÉÂÍËÌÍÅÜÏÅÜ¿ÑËÍÉÂ¿ËÂÊÊËÀËÎË¿ÂÏ½
The key advantage of the complex is that it needs no specific IT-related knowledge, providing unparalleled ease of use
even for the person with little computer literacy. The system
control panel is transparent both in the proper and figurative
sense, while the intuitive interface and semi-transparent buttons help to present the information on the screen in clear
and concise manner.
The simplicity of the touchscreen interface means that
top managers can operate the electronic table without help
from the IT-man, which erodes the possibility of data manipulation by the personnel.
The information on present bottlenecks, the progress of
construction, modernisation, exploitation of the objects, must
enter the complex’s information systems without delay.
ITable transforms meetings, presentations and other
group venues into a new convenient “military council”-type
form: members of the meeting simply get around the table,
jointly manipulating the display structures. This simplifies the
data analysis and decision-making processes, boosting their
efficiency in parallel.
ITable can use GIS solutions, control object information
models, or several systems in parallel. Expansion options, i.e.,
adding extra monitors, servers, Internet connection etc., provide new potential for practical application of the complex.
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Программно-аппаратный комплекс ITable – новейшая
разработка компании «НЕОЛАНТ» – был впервые представлен
широкой публике на Российском нефтегазовом конгрессе,
прошедшем в рамках выставки «НЕФТЬ и ГАЗ 2009» 23-25 июня
2009 года в Москве.
Комплекс ITable позволяет просто и удобно оперировать
большими объемами информации, благодаря ее визуализации на электронном столе с сенсорным дисплеем, управление
которым осуществляется с помощью простых прикосновений.
В качестве программной составляющей системы заказчики
«НЕОЛАНТ» могут выбрать ГИС-решения, информационные
модели объектов управления и т. д.
Главное достоинство комплекса заключается в том, что
он не требует от пользователя специализированных знаний
в сфере ИТ-технологий, обеспечивая легкость в обращении
даже для человека, не работающего с компьютером. Панель
управления системы прозрачна в прямом и переносном
смысле слова: интерфейс комплекса интуитивно понятен,
а полупрозрачные кнопки не перекрывают информацию,
отображаемую на экране.
Простой в освоении и использовании сенсорный интерфейс позволяет руководителям высшего звена управлять электронным столом, не прибегая к помощи посредников, что
исключает вероятность манипулирования данными в личных
интересах со стороны персонала.
Информация о появлении проблемных участков, о ходе
строительства, реконструкции, эксплуатации объектов должна
сразу поступать в информационные системы комплекса.
С помощью ITable совещания, презентации и другие
групповые мероприятия проходят в новой удобной форме
– форме «военного совета»: собираясь вокруг электронного стола, как вокруг штабной карты, участники совместно
управляют изображением на экране. Таким образом, анализ данных и процесс принятия управленческих решений
упрощается, а их эффективность растет.
В ITable может быть интегрирована та или иная ГИСплатформа, информационные многомерные модели объектов или несколько систем одновременно. Возможность
подключения мониторов, дополнительных серверов,
интернета и т. д. открывает широкие перспективы для
практического применения стола.

¯ÂÒÊÅÔÂÎÇÅÂÒ½Í½ÇÏÂÍÅÎÏÅÇÅ*5BCMF
В состав комплекса входят:
L
интерактивная панель TouchScreen 42” FULL HD
(1920x1080);
L
системный блок;
L
дополнительный LCD-монитор на штанге;
L
подставка.
Конфигурация системного блока выбирается в зависимости от информационной системы, работающей в составе ITable.
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