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Specify Insight для iPad работает с копией вашей базы данных Specify, чтобы продемонстрировать 

вашу коллекцию через простой и интуитивно понятный интерфейс. С мобильностью iPad, Insight 

отобразит ваши данные в тех местах, где они никогда не были. 

Мобильность 

С базой данных вашей коллекции, загруженной на планшетный компьютер, Specify Insight будет 

мобилизовывать ваши данные и создавать возможности для обучения и взаимодействия с 

широкой публикой. Используйте ваши таксономические и географические данные на iPad, чтобы 

продемонстрировать коллекцию широкой группе исследователей и студентов. Пусть 

заинтересованные стороны лично испытают разнообразие и уникальность вашей коллекции на 

своих iPad. Расширьте охват данных вашей коллекции студентами в классных комнатах и 

неформальной наукой. А для ваших собственных кураторских и исследовательских целей вы 

можете брать данные своей коллекции куда угодно. 

Изображения 

Укажите ссылки Insight на изображения на Flickr, FishBase и образцы изображений вашей 

собственной коллекции, которые поддерживаются с помощью приложения Specify Attachment 

Server. С помощью беспроводного Интернета доступные веб-изображения автоматически 

отображаются в виде миниатюр для каждого вида, а нажатие на миниатюры создает 

полноразмерную копию. 

Статистика 

Insight также представляет сводную статистику вашей коллекции, показывающую рост коллекции 

во времени, а также самые богатые таксономические единицы или страны в вашей базе данных. 

На карте Insight отображается количество образцов по континенту, стране и для США по штату. 

Местонахождения 

Места сбора образцов представлены в виде точек на iPad-картах. Нажатие на точку показывает 

подробную информацию о местоположении, а прокрутка по панели данных в верхней части 

экрана Insight отображает каждый объект коллекции (лот или образец) из выделенной местности. 

Карты могут быть дополнительно отфильтрованы по видам с помощью выпадающего меню с 

правой стороны. 

Междисциплинарность 

Одновременно несколько баз данных коллекций могут быть загружены на  iPad под управлением 

Insight. Менеджеры Specify баз данных могут предоставить доступ к копии своих баз данных, 

предоставив Insight Cloud Server для других пользователей iPad. Несколько коллекций из одного и 



того же учреждения могут быть загружены на iPad, а также базы данных из нескольких 

учреждений. 

Десять способов, которые могут быть использованы для предоставления данных 

1. Проверяйте данные геопривязки и географии с помощью интерфейса карты Insight. 

2. Просматривайте и проверяйте свои таксономические определения с помощью браузера 

дерева таксонов. 

3. Определяйте таксономические и географические пробелы в вашей коллекции для 

разработки и планирования экспедиций. 

4. Используйте хорошо изученные местонахождения для определения качества 

географических привязок 

5. Берите свой iPad в хранилище образцов для инвентаризации и провки идентификаторов и 

данныех на этикетках образцов. 

6. Используйте свои данные о сборах в поле для проверки существующих ваучеров и 

приоритетов сбора на месте. 

7. Возьмите данные своей коллекции домой, в кафе, в постель! Вы ведь не ученый с 9 до 5, и 

почему бы не использовать все эти неожиданные моменты, чтобы просмотреть 

информацию о своей коллекции? 

8. Возьмите данные своей коллекции в места без проводов, Wi-Fi или сотовых услуг 

передачи данных. 

9. Возьмите свои данные по дороге на собрания, семинары, чтобы предоставить копии 

своим коллегам. 

10. Загрузите в свой iPad несколько коллекций из своего учреждения или из нескольких 

учреждений, чтобы сравнить таксономические сильные стороны и схемы распределения в 

коллекциях. 

Образование. IPad - это интуитивная платформа для интеграции вашей информации о 

биологических коллекция для формальных и неформальных учебных программ. Учителя и 

ученики найдут интерфейс легким в использовании, веселым и богатым, информативным 

представлением запасов биоразнообразия. Предоставляя ваши учетные данные iPad 

общедоступным, любой, у кого есть iPad, может установить Specify Insight и загрузить данные 

своей коллекции, чтобы ознакомиться и оценить их. 

Заинтересованные стороны. Какова вероятность того, что ваш директор, начальник, Президент 

или Министр науки когда-нибудь сядут и наберут заброс в базе, чтобы изучить вашу коллекцию? 

Скопируйте копию Specify Insight и данные вашей коллекции на свой iPad и дайте им испытать 

легкость изучения вашей коллекции с помощью простого интерфейса. Поразите 

заинтересованную сторон географической широтой, региональной спецификой и историческим 

наследием ваших коллекций в течение нескольких секунд. 

Попробуйте Specify Insight. Чтобы оценить Insight, загрузите копию из Apple Store. Затем 

используйте учетные данные, приведенные ниже, чтобы войти в облачный сервер Specify Insight и 

загрузить образцы баз данных из коллекции Ichthyology в Университете Канзаса. 

С помощью Specify Insight, работающего на iPad, выполните вход через: 

Имя пользователя: demo@specifysoftware.org 

Пароль: insight 



Specify Insight на iPad, приближает науку и данные биологических коллекций новым аудиториям, 

мобилизуя информацию об образцах и изображениях от исследовательских рабочих столов и 

музейных галерей и предоставив простой интерфейс для визуализации и исследования данных о 

биоразнообразии. 


