
Минеральная идентификация никогда не была 
быстрее, легче, или более точной, чем с про-

граммным обеспечением EZ-ID от SPECTRAL 

EVOLUTION. EZ-ID позволяет идентифициро-

вать минералы при работе со спектрометрами 
oreXpress. 

 

EZ-ID позволяет Вам сравнивать свои получен-
ные спектры минералов со спектральной биб-

лиотекой USGS или коммерчески доступными 

библиотеками включая SpecMIN™ от Spectral 
International, Inc. Кроме того, используя наше 

программное обеспечение Library Builder, Вы 

можете создать выборочные библиотеки, напри-

мер, для особых целевых полезных ископаемых, 
местоположений или других критических кри-

териев. 

 
Программное обеспечение EZ-ID может использоваться на неизвестных образцах, найденных на 

обнажениях, в ямах, ручных образцах, ядрах и т.п. местах. 

Особенности ПО EZ-ID включают: 
 Быструю и точную идентификацию неизвестного минерала к известному образцу библиотеки. 

 Удобный в работе — просто получите спектр, используя oreXpress и увидьте результаты в режи-

ме реального времени. 

 Простой, последовательный пользовательский интерфейс. 
 Библиотека USGS и библиотеки SpecMIN. 

 Программное обеспечение обеспечивает точный расчѐт для лучших результатов. 

 Включайте или исключите спектральные, представляющие интерес, области для оптимальных 
результатов. 

 Быстрый просмотр идеально подходит для сбора/идентификации целевых полезных ископае-

мых. 
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         EZ-ID ПО для идентификации образцов и создания библиотек 

Быстро идентифицируйте своиминералы с EZ-ID™ программным обеспечением  

и Полевым Спектрометр oreXpress™ для Горной промышленности 

Сравните спектры со Спектральной Библиотекой USGS,  
другими Коммерческими Библиотеками  

или создайте свою собственную библиотеку 
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EZ-ID ПО для идентификации образцов и создания библиотек 

Создайте свою собственную библиотеку для минерала, местоположения, проекта — бы-

стро и легко с ПО SPECTRAL EVOLUTION Library Builder: 

 Получите спектр своего образца с oreXpress спектрометром. 

 Выберите соответствующие метаданные, связанные с этим просмотром, включая оп-

ределенные пользователями области метаданных. 

 Войдите в values/descriptions раздел, связанный с метаданными (типовое имя, место-

положение, оператор...) быстро и легко выберите библиотеку минералов, подходя-

щую вам — коммерческую или пользовательскую. 

 Загрузите свою библиотеку и запускайте сканирование и сравнение ваших спектров с 

библиотекой спектров минералов для быстрой идентификации. 

 

С oreXpress пользователи спектрометров теперь имеют полную минеральную идентифи-

кационную систему, чтобы улучшить свои исследование. 

Быстрое построение\добавление в библиотеку 
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