Dive
DeepГлубже
Intoв Ваши
YourДанные
Data
Погружайтесь

Показывает, быстрый доступ, распределяет

Упрощает, модернизирует работы в поле, отчет

www.fathomcentral.com
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Fathom Connect

ПО Phatom Connect

Advantages to VUE Software

Достоинства в сравнении с ПО VUE

• Соединение
Communicate
HR2 (and
HR3)
receivers
черезwith
приемники
HR2soon
(и скоро
HR3)
-–
(конфигурация,
инициализация, выгрузка данных)
(configure/initialize/offload)
данных
с приемников
VR2W,
VR2Tx,
VR2AR,
• Показ
Visualize
data
from HR2,HR2,
VR2W,
VR2Tx,
VR2AR,
и VR4-UWM
and VR4-UWM receivers

• Конвертация
Convert receiver
files into
a new
easy CSV,
to use
CSV
полученных
данных
в формат
компоновка
всех
полученных
данных
с разныхand
приемников
format
– get your
detections
events иallсобытий
in one в один
file
не предназначено
для больших
данных,
• ПО
VUEVUE
software
not designed
for largeобъемов
datasets
and
эффективность
улучшения
ограничены
performance isограничена;
increasingly
limiting;
архитектурой
ПО restricted by software architecture
improvements
• New
data
thanкак
ever
Новыеreceivers
приемникиcollecting
сохраняютmore
больше
данных
никогда
ранееnew
(напр.
HR2can
может
170detections)
М сигналов)
(e.g.
HR2
logзапомнить
170 million
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Fathom Connect

ПО PHATOM CONNECT продолжение
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Fathom
ПО Phatom Mobile
Mobile
Your
Field
Notes on the Go
Полевая
отчетность
• Connect
to your
69 kHz
receivers
and view health
Подключится
к 69 КГц
приемникам
и просмотреть
состояние
техники
и накопленных сигналов
and
detection
information
Воспользоваться
GPS
позиции
постановок
• Use
your mobileтелефоном
device toдля
mark
GPS
locations
for и
снятия техники
deployments
and retrievals
Загрузитьyour
данные
с приемника
в телефон
• Offload
receivers
to your
mobile device

• iOS
Android
versions
available
iOS иand
Андроид
версии
доступны
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Fathom Central – System Manager

ПО Phatom Central - Cистемный Менеджер

www.fathomcentral.com

ВсеData
данные All
сконцентрированы
Your
in One Place

• Опция
The new
go-to
for storing,
go-to
placeplace
предназначена
дляvisualizing,
хранения, and
визуализации,
и управления
данными телеметрии
managing your
acoustic telemetry
data
данным и инструменты
управления
• Доступ
Accessкeasy-to-use
online tools
to help ими
with all
на любой стадии проекта
phases of your acoustic telemetry study
больше таблицам Excel!
• Нет
No more
Excel spreadsheets!
программирования
• Инструменты
User-friendlyуправления
tools withбез
noопыта
coding
experience
needed
Готовность к обнаружению и передаче метаданных

• вPrepare
detection and metadata for export to
сети телеметрии в несколько кликов
telemetry networks with just a couple of clicks
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ПО Phatom Central
- Местоопределение
Fathom
Central
– Position

Your
VPSVPS
Tool
Ваше Own
собтсвенный
инструмент
• позволяет
Providesвозможность
you with the
ability to высокоточной
do your ownсети
собственной
наблюдений
с данными отwith
VPS ряда
станций
fine-scale positioning
VPS array
datasets
отдельное
животное
• Отслеживать
Generate your
own animal
tracks

• Web
Web-based
tool (no
software toПО)
install)
основа (никакого
установочного
• Доступ
Accessк данным
your data
fromточки
anywhere
с любой
• Идеально
Ideal forдля
conducting
multiple
shortисследований
studies
выполнения
собственных
на
короткий
период can
(большие
архивы by
данные
(larger
datasets
be handled
our могут
управляться и нашими экспертами команды VPS)
experienced VPS team)
курсыavailable
доступны
• Тренировочные
Training Packages

© 2020 Innovasea

Fathom
Central
Live
ПО Phatom
Central –
- Вживую
Real-time
Detection
Data
Данные Детекции
Реал-Тайм
• В Provides
online
dashboard
виде панели
управления
удаленно из
Вашего
• Загрузка
Offloadданных
data remotely
from
yourофиса
office
сигналов in
детекции
когда
обнаружено
• Получение
Receive updates
real-time
when
животное с известной меткой
specific animals detected

• Можно
aquaMeasure
can be deployed
установитьsensors
рядом aquaMeasure
датчики
для
данных
в близлежащей
nearby
toсреды
provide
real-time точке
environmental data
Surface Hub
with Cell Modem
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aquaMeasure
– Environmental
Sensing
aquaMeasure - cбор
данных о среде
• совместимо
Compatible
with acousticпо
telemetry
equipment
с оборудованием
акустической
телеметрии
датчики
• разнообразные
Diverse range
of sensors
• ПО
aquaMeasure
App
aquaMeasure app

DO

SAL

POD

aquaMeasure - Датчики
Среды
aquaMeasure
– Environmental
Sensing

v
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