Cреда Studio для платформы Techlog

Среда совместной коллективной работы для программной платформы Techlog
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
■■

Совместная работа, обмен
знаниями и управление данными в
программной платформе Techlog*

Studio* – среда управления знаниями в области разведки и разработки месторождений
УВ обеспечивает совместную работу и обмен знаниями в проектных группах, тем самым
позволяя повысить эффективность работы с программной платформой Techlog.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■

■■

■■

Повышает эффективность
командной работы за счет развитого
функционала взаимодействия и
обмена информацией
Открывает доступ к результатам
выполненных ранее работ и
другим важным данным, благодаря
инструментам быстрого поиска
Позволяет персонализировать
представление данных для
каждого конкретного пользователя
с использованием подписок и
уведомлений об изменениях

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Многопользовательская среда
одновременного доступа,
обеспечивающая масштабируемость
при работе с большими
объемами данных
Интуитивно понятное представление
данных, уведомления об изменениях
и синхронизация
Механизм блокировки от изменений
для обеспечения целостности
данных
Получение уведомлений и
изменений только по интересующим
данным
Инструменты сравнения для
контроля полноты и целостности
данных и во избежание
излишнего копирования
Автоматические обновления для
поддержки актуальности данных
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Элементы управления среды Studio органично интегрированы в интерфейс Techlog.

Находите необходимую вам информацию

Среда Studio позволяет пользователям Techlog находить данные, загруженные или
созданные другими пользователями по любым активам, используя развитый функционал
поиска и фильтрации данных. Пользователи имеют возможность проверить данные
перед передачей в проект. Таким образом, пользователи получают в свои проекты только
необходимые данные.

Повышайте эффективность совместной работы

Среда Studio обеспечивает инновационный подход к работе мультидисциплинарных
групп и предоставляет инструменты
совместной работы, позволяя эффективно
управлять данными и администрировать
их. Пользователи, подписавшиеся на
определенные скважины или наборы
данных, будут получать уведомления
об обновлениях или появлении новых
данных в реальном времени. Только
окончательные версии данных становятся
доступны другим пользователям. Таким
образом пользователи полностью
контролируют, какие данные будут
находиться в общем доступе. Данные могут
быть также заблокированы от изменений
другими пользователями.

Управляйте знаниями в контексте

Среда Studio также предоставляет широкие
возможности для управления данными,
благодаря развитым инструментам
проверки и аудита, что позволяет
минимизировать дублирование и
Studio Manager предоставляет единый
интерфейс для администрирования Studio и
естественным образом поддерживает
управления данными
совместную работу. Функционал Studio
органично интегрирован в интерфейс
Techlog, что позволяет пользователям эффективно обмениваться данными, результатами
контроля качества и контекстной информацией.
За более подробной информацией обратитесь
в местное представительство компании
«Шлюмберже» или пришлите запрос на нашу
электронную почту sis-qa-ru@slb.com

sis.slb.ru/products/techlog
slb.com/techlog

