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Информационное письмо.
Сообщаем, что с 1 января 2018 года наша фирма ООО «ГеоСенсор» полностью
прекращает поддержку следующих устаревших программных продуктов:
1. GeoScape (Геоскейп) версии 1.xx. Автор: Розов Е.А.
Применение: системы управления станции ГТИ «Разрез 2», «Сириус».
Свидетельство о регистрации программ для ЭВМ № 990151 (см. Приложение 1)
2. GeoSight (Геосайт) версии 1.хх. Автор: Розов Е.А.
Применение: системы просмотра данных станции ГТИ «Разрез 2», «Сириус».
3. GeoSketch (Геоскетч) версии 1.хх. Автор: Розов Е.А.
Применение: системы подготовки материалов станции ГТИ «Разрез 2»,
«Сириус».
4. GeoChrom (Геохром) версии до 3.xx включительно. Автор Муравьев Ю.А
Применение: системы хроматографического газоанализа ГХ-001П, «Разрез 2»
В дальнейшем мы снимаем с себя ответственность за возможную несовместимость
этих программных продуктов с новыми операционными системами и несоответствие
текущим требованиям РД и заказчиков. Также, обращаем внимание потребителей на
несовместимость этого ПО с 64-битными операционными системами.
Наша компания предлагает новые программные продукты: GeoScape II
(Геоскейп 2), GeoSight II (Геосайт 2), GeoSketch II (Геоскетч 2) для управления
станцией ГТИ, а также ChromIO для управления хроматографом «Хромопласт».
Хотя данные продукты используют в своей основе опыт и основные принципы
предшествующих разработок, они являются самостоятельной разработкой и их
исходный код написан «с нуля». Они постоянно дорабатываются (к примеру, в случае
выхода новой операционной системы, при изменении требований, при необходимости
подключения новых типов датчиков и оборудования). По этим продуктам работает
служба поддержки. Эти программы защищены от копирования электронными
ключами и распространяются на платной основе.
Данное программное обеспечение предназначено для станций ГТИ «Гелиос»,
однако, его возможно установить и на старые станции типа «Разрез-2», «Сириус» и на
модификации станций IMS, работающие под управлением системы DTCIS.
ВНИМАНИЕ! Новые станции ГТИ «Разрез 2» и «Сириус» комплектуются системой
сбора, не поддерживаемой новыми версиями ПО GeoScape II (Геоскейп 2).
Дальнейшая программная поддержка этих станций нашими специалистами
не планируется.
С уважением,
Разработчик ПО. GeoScape Розов E.A.
Директор ООО «ГеоСенсор» Муравьев Ю.А.
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