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Облачный сервис Intersect подключается к приложению Mixmate для резервного 
копирования и синхронизации данных с места. Этот облачный сервис связывает 
операции на местах с офисом. Intersect можно просматривать прямо из вашего веб-
браузера или подключаться к другим программным системам. Этото удалённая служба 
управления для ваших данных на всех Mixmate.

Intersect предоставляет три основные функции: резервное копирование данных с 
устройств в полевых условиях, синхронизация данных между устройствами и офисом, а 
также удаленное управление и отчетность.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ

 Резервное копирование данных осуществляется при наличии подключения к Интернету 
и появлении новых данных. Это большое дело! Мониторы урожайности были вокруг 
фермы в течение многих лет. Данные, как правило, отправляются в офис на карту 
данных или флэш-накопитель. Иногда данные попадали в офис и оставались на 
флешке в ящике стола, или, что еще хуже, они даже не попадали в офис.

 Мы хотим, чтобы Mixmate был максимально простым и надежным в использовании, 
поэтому мы сделали резервные копии автоматически. Если ваш планшет или телефон 
выходит из строя или утерян, просто загрузите приложение на новое устройство и 
зарегистрируйте его в Intersect.

 Данные будут восстановлены до самой последней резервной копии. Мы требуем, 
чтобы приложение было зарегистрировано с действительным номером телефона и 
адресом электронной почты для бесплатного резервного копирования. Мы нуждаемся в 
вашей информации по двум причинам: если вам нужно восстановить ваши данные, нам 
нужно знать, кому эти данные принадлежат, и мы хотели бы время от времени 
отправлять вам информацию.
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ

 Данные синхронизируются между устройствами в полевых условиях и облачной 
службой Intersect. Каждый Android-смартфон или планшет с приложением Mixmate 
содержит информацию об инвентаризации и активах вашего бизнеса. Задания могут 
быть назначены определенным устройствам, пользователям или просматриваться 
всеми участниками вашей группы. Компоненты можно увидеть в офисе или в 
приложении. Это очень полезно для поддержания поставок на ваши машины в полевых 
условиях и отслеживания прогресса.

ЛЕГКО СОЗДАТЬ ЗАДАНИЯ В РАБОТУ

 Рабочие задания или задания в системе упрощают процесс смешивания в полевых 
условиях. Когда задание создается в Intersect, оно отображается в списке заданий в 
приложении Mixmate. Когда в приложении выбрано задание, оно заполняет детали для 
операции смешивания. Если нет необходимости вносить какие-либо корректировки, 
такие как объём смеси, оператор просто начинает процесс смешивания. В Intersect 
также легко создавать рабочие места. Мастер работы быстро подготовит для вас этот 
процесс.

УВЕДОМЛЕНИЯ И ОТЧЕТЫ

 Intersect может автоматически отправлять отчеты или уведомления землевладельцу, 
фермеру или агроному. Когда задание завершено, отчеты и уведомления 
отправляются. Это происходит сразу, как только работа завершена, вы получаете 
полный отчет, включая количество продукта, использованного на работу. У семейных 
фермерских хозяйств обычно много сторон занятых инвентаризацией и информацией 
об использовании препаратов, которой сложно управлять. Функции Intersect для сверки 
инвентаризации и отчетности значительно упрощают этот процесс.
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ОБМЕН ДАННЫМИ И ИНТЕГРАЦИЯ, НАША САМАЯ МОЩНАЯ ФУНКЦИЯ

 Mixmate - это первая система, разработанная для использования на ферме с 
интеграцией данных и возможностью их переносить. Ни одна другая система не 
предлагает функции и гибкость Mixmate. Система была разработана с самого начала 
так, чтобы предлагать подключение к программным системам сторонних 
производителей. Данные собираются автоматически, когда вы работаете в поле. 
Intersect предлагает аналогичные возможности в офисе для передачи данных 
напрямую через соединение API с другими системами ведения записей. Это исключает 
ручной ввод данных, которые подвержены ошибкам.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ

 Наша система обмена дает вам полный контроль над данными, которые может видеть 
бизнес-партнер. Поделитесь данными фермы с землевладельцем. Агроном может 
поделиться рецептом с производителем. Рабочие места можно назначать и поделиться 
с рабочими опрыскивателями. Это всего лишь несколько примеров возможностей. Мы 
серьезно относимся к безопасности данных, которые находятся под вашим контролем.

ЧТО ТАКОЕ ОБЛАКО?

 Реальность такова, что облако - это множество компьютеров, связанных между 
собой Интернетом. 
Тенденция такова, что интернет улучшается даже в сельской местности. 
Эксплуатационные расходы ниже, и каждому пользователю не нужно хранить свою 
копию программного обеспечения. 
Обновления программного обеспечения разрабатываются для вас, что делает вашу 
жизнь проще. 
Теперь ваши данные легче перемещаются между системами. Apple, Android и Windows. 
Физическое местоположение не имеет значения.
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