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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

Наименование: Программное обеспечение «Автоматизированное рабо-
чее место мониторинга обработки скважин» 

Условное обозначение: АРМ Мониторинга 

Предприятие-изготовитель: ООО Научно-производственное предприятие 
 «Ижинформпроект» 

Адрес: 426008, г. Ижевск, ул. Бородина, д. 21, офис 207 

1. Назначение программного обеспечения. 

Программа «АРМ Мониторинга» служит для подготовки и распе-
чатки отчетов о выполненных работах на скважинах с использованием 
регистратора геолого-технологических параметров типа КСТ-01, вхо-
дящего в состав комплекса КС-Телеметрия. 

В программе можно работать с данными: 

– до начала обработки скважины; 
– непосредственно во время выполнения работ на скважине; 
– после окончания обработки скважины. 

2. Состав программного обеспечения. 

Программа «АРМ Мониторинга» состоит из 4 частей: 

– исполняемого файла; 
– базы данных выполненных работ; 
– сервера баз данных Firebird 1.5; 
– драйвера ключа защиты Guardant версии 5.40. 

Для работы программы требуется наличие и правильная установка 
всех ее компонентов. Полный набор всех необходимых компонентов 
находится на установочном диске CD-ROM, входящим в комплект по-
ставки комплекса КС-Телеметрия. 

Программа «АРМ Мониторинга» защищена от несанкционирован-
ного копирования лицензионным USB-ключом технологии  
Guardant Sign. 
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II. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

1. Технические требования к рабочему месту. 

Установка программы «АРМ Мониторинга» выполняется на пере-
носной IBM-совместимый компьютер (ноутбук), имеющий следую-
щую конфигурацию: 

– Процессор: Intel Pentium IV, AMD Athlon или аналогичный с 
тактовой частотой не менее 1 ГГц; 

– Оперативная память: не менее 512 Мб; 
– Свободное место на жестком диске: не менее 1 Гб; 
– Привод оптических дисков (CD или DVD); 
– Монитор: разрешение не менее 1280x800 пикселей; 
– Сетевой контроллер Ethernet со скоростью не менее 100 Мб/с; 
– Сетевой контроллер Wi-Fi со скоростью не менее 54 Мб/с; 
– Свободный USB-порт (USB 1.1 или USB 2.0); 
– Операционная система: Microsoft Windows XP/2003/Vista/7 

с 32х-разрядной адресацией. 

Для выполнения оперативных работ на месторождениях желатель-
но наличие принтера переносной модификации (в чехле) с автоном-
ным питанием от аккумуляторной батареи. 

2. Требования к квалификационной подготовке персонала. 

Для работы с программой «АРМ Мониторинга» пользователю 
необходимо иметь навыки работы с персональным компьютером на 
уровне основ эксплуатации офисных программных пакетов в операци-
онной системе Microsoft Windows. 

Ввод исходных данных, построение отчетов и графиков, а также 
чтение полученных результатов предполагает наличие у персонала 
знаний в области технологических процессов обработки скважин. 
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III. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Подготовка к установке. 

Перед установкой программы «АРМ Мониторинга» проверьте со-
ответствие параметров переносного компьютера (ноутбука) техниче-
ским требованиям, указанным на стр. 6. 

Для выполнения установки программы вставьте установочный 
диск CD-ROM в оптический привод ноутбука. 

Не подключайте лицензионный USB-ключ к ноутбуку 
до полного окончания установки программного обеспе-
чения «АРМ Мониторинга». 

Установочный модуль программы «АРМ Мониторинга» должен 
начать работу автоматически. Если этого не произошло, откройте зна-
чок «Мой компьютер» на рабочем столе, далее выберите оптический 
привод (CD-ROM) правой кнопкой мыши. В открывшемся меню вы-
берите пункт «Открыть», после чего в окне проводника Windows запу-
стите программный модуль Telemetria-Setup-win32.exe. 

2. Установка программы. 

После запуска установочного модуля программы «АРМ Монито-
ринга» следуйте указаниям программы. 

– Выбор языка: укажите язык установки (Русский) и нажмите 
кнопку «ОК»; 

– Экран приветствия: нажмите «Далее»; 
– Выбор папки установки: укажите папку для установки вне 

каталогов «Windows» и «Program Files» и нажмите «Далее»; 
– Выбор папки в меню «Пуск»: нажмите «Далее»; 
– Все готово к установке: нажмите «Установить»; 
– Завершение мастера установки: выберите компоненты, ко-

торые требуется установить дополнительно (рекомендуется 
сохранить уже поставленные отметки). Нажмите «Завершить». 

По завершении установки программы «АРМ Мониторинга» сле-
дуйте указаниям установочных модулей других компонентов. 
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– Сервер баз данных Firebird 1.5:  обеспечивает работу базы 
данных программного комплекса «АРМ Мониторинга», а так-
же сохранение информации отчетов пользователя. 

– Драйверы Guardant:  обеспечивают работу лицензионного 
USB-ключа, выполняющего защиту программы от несанкцио-
нированного копирования. 

База данных выполненных работ, как компонента программного 
комплекса, устанавливается и подключается автоматически. 

3. Подключение лицензионного USB-ключа. 

После того, как программа «АРМ Мониторинга» успешно уста-
новлена на ноутбук, следует подключить лицензионный USB-ключ. 

Вставьте лицензионный ключ, входящий в комплект поставки 
комплекса, в USB-разъем ноутбука. Операционная система автомати-
чески распознает ключ и подключит драйверы так, чтобы они работа-
ли с данным устройством. 

При успешном опознавании ключа в его прозрачном корпусе за-
светится индикатор работы. 

Нет необходимости, чтобы ключ постоянно находился в 
USB-разъеме ноутбука. Лицензионный ключ необходи-
мо вставлять непосредственно перед сеансом работы 
с программой «АРМ Мониторинга». 

По окончании работы с программой USB-ключ можно 
извлекать из разъема и сохранять до следующего сеанса 
работы. 

4. Удаление программы. 

В случае необходимости программный комплекс «АРМ Монито-
ринга» можно удалить или перенести на другой компьютер. Для уда-
ления выберите в меню «Пуск» раздел «Программы» → «КС-
Телеметрия» → «Удалить программу». 

Удаление программы не приводит к удалению базы данных вы-
полненных работ. Она может быть сохранена до следующей установки 
приложения или скопирована на другой ноутбук. 
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IV. НАЧАЛО РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ 

1. Запуск программы. 

Перед началом работы убедитесь, что лицензионный USB-ключ, 
входящий в комплект поставки, вставлен в USB-порт компьютера. Без 
правильно установленного лицензионного ключа программа «АРМ 
Мониторинга» работать не будет. 

Чтобы начать работу с программой «АРМ Мониторин-
га», следует открыть ярлык программы, показанный на ри-
сунке. При штатной установке программы ярлык будет 
находиться на рабочем столе ноутбука. 

При запуске программы появляется стартовое окно, в котором есть 
название программы, ее версия, а также сведения для связи с разра-
ботчиком (см. Рис. 1). 

Через некоторое время появляется основное окно программы, ко-
торое занимает весь экран. Непосредственно после запуска для работы 

Рис. 1. Стартовое окно программы. 
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доступно только главное меню, расположенное в верхней части окна. 

Остальная часть окна программы закрашена серым цветом; в ней 
будут располагаться информационные таблицы при работе с докумен-
том технологической обработки скважин (см. Рис. 2). 

 

2. Обзор главного меню. 

Главное меню программы расположено в верхней части его окна 
(см. Рис. 2). В нем есть следующие разделы: 

– Раздел «Отчет» предназначен для создания, редактирования, 
печати и экспорта в различные форматы отчетов. 

– Раздел «Регистратор» необходим для подключения к реги-
стратору КСТ-01. 

– Раздел «График» можно применять для просмотра и экспорта 
графиков обработки скважин, записанных с помощью реги-
стратора. 

Рис. 2. Основное окно программы. 
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– Раздел «Справочник» используется для ввода в программу 
различных справочных данных, например: о существующих 
месторождениях, их кустах, номерах скважин и пр. 

– Раздел «Вид» определяет, какие информационные окна требу-
ется показывать в программе, а какие — нет. 

– Раздел «Сервис» содержит дополнительные возможности про-
граммы и, в основном, предназначен для настройщиков. 

– Раздел «Справка» позволяет открыть стартовое окно, чтобы 
узнать название и версию программы, а также информацию 
для связи с разработчиком. 
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V. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ 

Чтобы создать новый документ, нужно выбрать в разделе «Отчет» 
главного меню пункт «Создать…» (см. Рис. 3). При этом откроется 
окно, в котором нужно указать форму документа (см. Рис. 4). 

На данный момент в программе имеется четыре формы документа: 
«Пластификация нарушений в эксплуатационной колонне», «Кислот-
ная обработка скважины» и «Ликвидация нарушений в эксплуатаци-
онной колонне». Новые формы отчетов могут быть добавлены в по-
следующих версиях программы. Доступна также услуга по добавле-
нию новых типов документов по техническому заданию заказчика. 

После выбора формы документа и нажатия кнопки «Создать», ок-
но выбора формы документа исчезнет, а главное окно программы 
примет вид, как на стр. 15.  

1. Работа с информационными окнами документа. 

Как только документ создан, на экране появляются небольшие ин-
формационные окна (см. рисунок на стр. 15). Их можно переставлять 
на экране, изменять их размеры или убирать с экрана при помощи 
мышки. 

Чтобы снова добавить случайно убранное информационное окно, 
можно отметить его в разделе меню «Вид» → «Показать окна». 

Рис. 3. Создание нового отчета об обработке скважины. 
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На экране одновременно может быть до пяти информационных 
окон. 

– Окно «Документ» показывает, с каким документом технолог 
ведет работу. Здесь указан номер документа, дата его создания 
технологом, а также дата актуализации — этот тот день, когда 
сведения с регистратора КСТ-01 были переданы на ноутбук. 

– Окно «Регистратор» показывает статус подключения к реги-
стратору КСТ-01, его заводской номер и другие параметры. 
Это окно появляется только тогда, когда выполнено подклю-
чение к регистратору. 

– Окно «Сессия» показывает сведения о той сессии записей на 
регистраторе КСТ-01, с которой технологом были выбраны 
данные. Каждый отчет может содержать подключение только к 
одной сессии. 

Рис. 4. Окно выбора формы документа. 
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– Окно «Датчики» отображает текущие показания регистратора 
КСТ-01 непосредственно при проведении работ. Это окно 
предоставляет возможность технологу следить за проведением 
работ со своего ноутбука. 

– Окно «Отчет» (оно самое крупное) показывает сводную ин-
формацию о работе с отчетом. По нему можно судить о том, 
насколько полно были введены исходные данные отчета, и 
требуется ли их дополнять. 

Сейчас отчет пуст, о чем говорится в окне «Отчет», но он был 
успешно создан, что и отражено в окне «Документ». Здесь можно уви-
деть номер документа, дату создания и его наименование. Номер до-
кумента назначается системой автоматически. 

2. Заполнение исходных данных. 

Чтобы начать заполнять исходные данные отчета, выберите пункт 
меню «Отчет» → «Исходные данные…». 

Появится окно для заполнения исходных данных отчета, пример 
которого указан на стр. 17. Следует помнить, что набор показателей 
окна может видоизменяться в зависимости от отчета, но при этом об-
щий вид окна всегда будет один и тот же. 

 

Рис. 5. Переход к заполнению исходных данных. 
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2.1. Работа с простыми страницами документа. 

На первой странице отчета следует указать планируемую дату об-
работки скважины, месторождение, куст и саму скважину, заказчика, 
подрядчика и вид РИР. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 6. Заполнение полей документа. 
а) выбор даты; б) выбор месторождения. 
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Выбирать значения можно только из того списка, который выпада-
ет при нажатии на кнопку . При выборе даты это будет выглядеть 
так, как показано на Рис. 6, а, а при выборе месторождения так, как 
показано на Рис. 6, б. 

Заполнять поля лучше последовательно, сверху вниз, так как но-
мер скважины зависит от выбранного куста, а куст, в свою очередь, от 
месторождения. 

Если в списке нет нужного месторождения, куста или 
другого поля, не стоит паниковать и пытаться наби-
рать название с клавиатуры. 

Добавление строк в списки такого рода делается с помощью пунк-
та меню «Справочник», об этом будет рассказано далее (см. раздел VI, 
стр. 29). Сейчас можно просто оставить эти поля пустыми. 

Заполнив первую страницу как на Рис. 7, нажмите кнопку «Далее», 
при этом произойдет переход на следующую страницу формы, внеш-
ний вид которой показан на Рис. 8, а. 

Рис. 7. Заполнение исходных данных: страница 1. 
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а) 

 

б) 

Рис. 8. Заполнение исходных данных: страница 2. 
а) общий вид страницы; б) ввод числовых значений с клавиатуры. 
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2.2. Работа с табличными страницами документа. 

На второй странице отчета нужно заполнить таблицу с данными об 
эксплуатационной колонне: наружный диаметр, толщину стенки и 
мощность стакана. Значения в таблицу можно вводить вручную, про-
сто начав набирать цифры на клавиатуре, как показано на Рис. 8, б. 

В данном случае также удобно выбирать значение из списка, тем 
более, что диаметр и толщина эксплуатационной колонны четко опре-
деляются стандартом. Для этого нужно один раз при помощи мышки 
нажать на нужное поле так, чтобы появилась кнопка выпадающего 
списка , и нажать на эту кнопку для появления самого списка (см. 
Рис. 9). 

После этого можно выбрать нужное значение при помощи мышки. 
Такой способ поможет не ошибаться при вводе, кроме того, совер-
шенно не требуется набирать числа на клавиатуре, достаточно всего 
лишь три раза щелкнуть мышкой в нужных местах экрана. 

Параметр «Мощность стакана» можно вводить только вручную на 
клавиатуре, поскольку стандартов на этот параметр не установлено. 

Рис. 9. Выбор числовых значений из списка. 
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а) 

 

б) 

Рис. 10. Заполнение дополнительных строк таблицы. 
а) добавление новой строки; б) ввод параметров строки. 
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2.3. Работа со строками таблиц. 

Если нарушений в колонне несколько, для каждого из них в табли-
це должна быть отдельная строка. Добавить строку в таблицу можно, 
нажав на клавиатуре клавишу «Enter» или «↓» (см. Рис. 10, а). 

С помощью клавиш-стрелок «←», «↑», «→», «↓» на клавиатуре 
можно выполнять переход к уже существующим строкам и столбцам 
таблицы. Также выбор ячеек таблицы можно выполнять и мышкой. 

Заполнив вторую строку таблицы, можно получить примерно та-
кой вид (см. Рис. 10, б). 

Чтобы вставить новую строку в начало или середину таблицы, 
воспользуйтесь кнопкой , а чтобы удалить строку — кнопкой  (они 
выделены на Рис. 11). 

Следует иметь в виду, что при нажатии на кнопку  
происходит вставка строки перед выбранной, а при 
нажатии кнопки  — удаляется вся выбранная строка. 

Рис. 11. Вставка строки в середину таблицы. Прямоугольником 
выделены кнопки вставки и удаления строк таблицы. 



24 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ 
 

Завершив работу со строками таблицы, нажмите кнопку «Далее» 
для перехода к следующей странице формы. Она тоже имеет таблич-
ный вид и служит для заполнения данных о диаметре НКТ, толщине ее 
стенки и глубине спуска (см. Рис. 12). 

Заполнение этой таблицы полностью аналогично заполнению как 
предыдущей, так и любой из последующих. 

Все таблицы в программе заполняются одним и тем же 
способом. 

Заполнив страницы 3, 4 и 5 согласно технологическому плану об-
работки скважины, перейдем к шестой странице формы, которая вы-
глядит так, как показано на Рис. 13, а. 

2.4. Калькуляторы и кнопки счетчика. 

На шестой странице отчета (см. Рис. 13, а) нужно ввести темпера-
туру окружающей среды, температуру закачиваемой композиции, ее 
объем, время начала затворения, плотность жидкости и другие сведе-
ния технологического плана. 

Рис. 12. Заполнение исходных данных: страница 3. 
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а) 

 

б) 

Рис. 13. Заполнение исходных данных: страница 6. 
а) общий вид страницы; б) работа с кнопками счетчика. 



26 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ 
 

Ряд показателей (скажем, температура раствора) может вводиться 
как с клавиатуры, так и при помощи кнопок счетчика . Несмотря на 
это, можно ввести значение и вручную. Щелкните мышкой на поле 
ввода и начните набирать цифры на клавиатуре (см. Рис. 13, б). 

Для некоторых других показателей (например, ожидаемый объем 
композиции) удобно использовать встроенный калькулятор, который 
появляется при нажатии на кнопку  (см. Рис. 14). 

2.5. Таблица этапов обработки скважины. 

Одним из важных этапов является заполнение седьмой страницы 
формы. Это таблица этапов обработки скважины. Заполним ее, как 
показано на стр. 27. Отметим, что вводить следует только те показате-
ли, которые не измеряются регистратором. 

Отметим, что ряд показателей измеряются или вычисляются авто-
матически при загрузке данных с регистратора: 

– Объем фактический, м3; – Давление в затрубе, атм; 

– Расход фактический, л/с»; – Температура раствора. 

– Давление в линии, атм.;  

Рис. 14. Вычисление значений на встроенном калькуляторе. 
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Показатели, которые регистратор измеряет или рассчитывает ав-
томатически, вводить с клавиатуры бессмысленно, потому что они 
будут в любом случае измерены и заменены на те значения, которые 
выдаст регистратор при проведении работ. 

Подводя итоги, мы получаем, что все данные в отчете заполняются 
постепенно. Нажимая кнопки «Назад» и «Далее», можно легко пере-
ходить от страницы к странице. Кнопка «Закрыть» сохранит все дан-
ные и закроет окно заполнения отчета.  

Если что-то в Вашем отчете было не заполнено, или 
введено неверно, можно перемещаться с одной страни-
цы формы на другую и исправлять значения полей. 

Даже, если ошибку выявили позднее, можно снова открыть доку-
мент и выбрать пункт «Документ» → «Исходные данные…». 

Не следует беспокоиться о том, что ввод исходных дан-
ных выполняется на нескольких страницах. В отчете об 
обработке скважины все данные будут размещены на 
листе так, как предусмотрено формой документа. 

Как только Вы достигли последней (пустой) страницы, ввод дан-
ных можно считать завершенным. Нажмите кнопку «Закрыть» для 
возврата к основной программе. 
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VI. РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ 

При заполнении отчета некоторые показатели в таблицах выбира-
ются из списка, который заранее подготовлен. Это намного быстрее и 
уменьшает вероятность случайной ошибки при вводе исходных дан-
ных документа. 

Каждый такой список называется справочником. Заполнение 
справочников в программе «АРМ Мониторинга» производится через 
раздел главного меню «Справочник» (см. Рис. 15). 

Всего в программе свыше 15 справочников различного характера. 
Часть из них содержит перечни значений согласно ГОСТ. 

1. Простые справочники. 

При выборе любого справочника из меню (например, справочника 
«Месторождение») открывается окно полного списка значений этого 
справочника (см. Рис. 16). 

Если Вы запускаете программу впервые, то справочник месторож-
дений еще пуст. В этом случае можно начать вводить названия место-
рождений с клавиатуры так же, как Вы выполняли ввод чисел при за-
полнении таблиц документа (см. стр. 20 – 23). 

Рис. 15. Переход к редактированию справочников. 
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После ввода каждого нового месторождения необходимо нажи-
мать клавишу «Enter», при этом автоматически появляется новая стро-
ка. Вставку и удаление новых значений в справочник можно выпол-
нять при помощи кнопок  и  на экране точно так же, как и в табли-
цах документа. 

Значения в справочнике автоматически упорядочива-
ются по алфавиту. Если вводить их в другом порядке, 
они все равно будут переставлены так, чтобы следовать 
в алфавитном порядке. 

Если список месторождений не умещается в окне, то можно вос-
пользоваться кнопками прокрутки или клавишами «Page Up»и «Page 
Down» на клавиатуре. 

Заполните справочник теми наименованиями месторождений, на 
которых обычно ведутся работы по обработке скважин. Убедитесь, 
что наименования введены правильно; если это не так, Вы можете ис-
править любое из них. 

Рис. 16. Пример работы со справочником «Месторождение». 
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а) 

б) 

Рис. 17. Справочник «Куст»: а) выбран обзор всех групп; 
б) выбрано месторождение для ввода новых кустов. 
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Чтобы сохранить изменения в справочнике, следует нажать кнопку 
«Сохранить». В этом случае все те месторождения, которые были вве-
дены в список, можно будет увидеть при создании нового отчета или 

редактировании существующего. 

2. Подчиненные справочники. 

Не все справочники программы представляют собой обыкновен-
ный список значений. Скажем, если выбрать справочник «Куст», то 
оказывается, что для работы со списком кустов сначала нужно вы-
брать соответствующее месторождение. 

Выберем пункт меню «Справочник» → «Куст», при этом откроет-
ся окно, которое показано на Рис. 17, а (см. стр. 31). 

Сразу после открытия справочника можно посмотреть полный 
список всех кустов всех введенных месторождений. Этот режим рабо-
ты называется «Обзор всех групп». Отметим, что если Вы запускаете 
программу впервые, то этот список будет пустой. 

В режиме обзора всех групп можно только просматри-
вать названия кустов, но вводить новые наименования 
кустов или редактировать имеющиеся — нельзя. 

Чтобы добавить в справочник новое наименование, сначала выбе-
рите месторождение, к которому относится куст, из списка в верхней 
части окна. В этом случае окно будет выглядеть так, как на Рис. 17, б. 

Теперь можно приступать к вводу наименований или номеров ку-
стов выбранного месторождения. Вводить названия можно с клавиа-
туры точно так же, как описано на стр. 29 – 30. 

Когда ввод наименований кустов у выбранного месторождения 
уже завершен, можно приступить к следующему месторождению. Для 
этого выберите другое месторождение из списка в верхней части окна. 

Если у разных месторождений могут быть одинаковые 
номера кустов, рекомендуется в номер куста включать 
наименование месторождения, например, «Мирное-52». 
В этом случае Вы всегда сможете определить, к какому 
месторождению относится данный куст. 
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а) 

 

б) 

Рис. 18. Справочник «Скважина»: а) выбран обзор всех групп; 
б) выбран куст для ввода новых скважин. 



34 РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ 
 

Чтобы вставить или удалить элемент справочника, можно восполь-
зоваться кнопками  и , как и при заполнении отчета. 

Рассмотрим теперь заполнение справочника «Скважина». Как 
можно заметить, оно ничем не отличается от работы со справочником 
«Куст». Выберите пункт меню: «Справочник» → «Скважина». 

Точно так же, как и в предыдущем случае, сначала мы можем по-
смотреть на полный список скважин (см. Рис. 18, а). Точно так же, по-
ка мы находимся в режиме обзора всех групп, нельзя ни добавлять, ни 
изменять, ни удалять наименования скважин. 

Чтобы записать новый номер скважины или исправить ранее вве-
денный номер, выберите куст, к которому она относится, из списка в 
верхней части окна (см. Рис. 18, б). 

В заключение отметим, что наличие справочников, хотя поначалу 
и воспринимается пользователями как неудобство, в последующем 
дает положительные результаты. Справочники предназначены для 
классификации данных предприятия так, чтобы в дальнейшем работа 
технолога выполнялась намного удобнее — ведь для ввода правиль-
ных данных достаточно будет просто выбрать их из списка. 
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VII. ПРОСМОТР И ПЕЧАТЬ ТАБЛИЧНОГО ОТЧЕТА 

Программа «АРМ Мониторинга» позволяет легко и просто уви-
деть введенные Вами исходные данные в виде печатного отчета по 
обработке скважины. 

Чтобы просмотреть табличный отчет, следует выбрать пункт глав-
ного меню «Отчет» → «Просмотр и печать» (см. Рис. 19). Вы увидите 
окно отчета, например как на странице 35. В зависимости от выбран-
ной формы отчета, внешний вид страницы может значительно изме-
няться, однако структура окна остается неизменной. 

1. Структура окна печати отчетов. 

В верхней части окна есть ряд управляющих кнопок. Первые три 

слева —  позволяют менять масштаб печатного листа на 
экране монитора. 

Следующие четыре кнопки  служат для переходов 
между страницами в том случае, если Ваш отчет — многостраничный. 

Кнопки  предназначены для настройки параметров стра-
ницы и выполнения печати отчета. 

 

Рис. 19. Переход на просмотр и печать документа. 
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Кнопки , в свою очередь, нужны для сохранения отчета 
(например, на флэш-накопитель) в файл специального формата, а за-
тем для последующего открытия такого файла. 

Если пролистать уже полученный отчет вниз, можно увидеть, что в 
нем сейчас нет данных об обработке скважины (см. Рис. 20). Это про-
исходит потому, что информация с регистратора еще не была загру-
жена на ноутбук. О том, как загрузить информацию о выполненных 
работах с регистратора, читайте ниже в разделе VIII. 

Обратите внимание, что в построенном отчете данные 
уже исправлять нельзя. Однако Вы всегда можете вер-
нуться к исходным данным и исправить их; после этого 
отчет будет автоматически перестроен. 

Чтобы закрыть окно с отчетом и вернуться к основной программе, 
нажмите кнопку «Close». 

Рис. 20. Отчет, построенный по исходным данным. 
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2. Передача отчетов руководителям и заказчикам. 

Отчеты, которые могут быть построены в программе «АРМ Мони-
торинга», можно передать руководителям, заказчикам работ или дру-
гим лицам. Передавать можно как табличные, так и графические отче-
ты (построение графических отчетов см. раздел IX). 

Отчеты системы «КС-Телеметрия» сохраняются в спе-
циальном формате. Чтобы их мог открыть руководи-
тель или заказчик, необходимо вместе с отчетом пере-
дать для них программу «АРМ печати отчетов». 

Чтобы передать отчет, в окне просмотра и печати отчета нажмите 

кнопку , при этом компьютер запросит имя папки и файла. Ука-
жите нужную папку (например, флэш-накопитель) и задайте требуе-
мое имя файла. 

Существует возможность экспорта табличного отчета в формат 
Microsoft Excel, для этого необходимо выбрать раздел главного меню 
«Отчет → Экспорт → Microsoft Excel (*.xls)» и далее следовать ин-
струкциям программы. 

Также существует возможность экспортировать исходные данные 
показаний датчиков в текстовый файл, для этого  необходимо выбрать 
раздел главного меню «Отчет → Экспорт → Текстовый файл (*.txt)» и 
выбрать имя файла для экспорта. 

Передача отчетов станет более удобной, если для каждого отчета 
создавать свою папку, например «Мамонтовское 14 марта 2009». То-
гда в этой папке можно будет сохранить как сам отчет об обработке 
скважины, так и графики проведенных работ в любом количестве. 

В сохраненном отчете исправлять данные нельзя. Все 
изменения можно внести только внутри программы 
«АРМ Мониторинга», раздел меню «Отчет» → «Исход-
ные данные…» 

Сохранение необходимо только в том случае, если требуется пере-
дать отчеты или графики другим лицам. База данных программы 
«АРМ Мониторинга» сохранит Ваши данные гораздо надежнее и де-
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тальнее. С помощью программы «АРМ Мониторинга» Вы всегда смо-
жете построить отчеты по любым выполненным работам. 
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VIII. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЕГИСТРАТОРУ 

Программа «АРМ Мониторинга» позволяет подключаться к реги-
стратору КСТ-01 в любое время, пока он включен, в том числе в мо-
мент выполнения работ на скважине. 

Для того, чтобы подключиться к регистратору КСТ-01, следует 
сначала соединить компьютер, на котором установлена программа 
«АРМ Мониторинга», и регистратор при помощи проводного или бес-
проводного канала связи. 

1. Соединение по проводному каналу связи. 

Соединение по проводному каналу связи между ноутбуком и реги-
стратором осуществляется при помощи кабеля типа «витая пара» 
стандарта Ethernet с перекрестным (кроссоверным) соединением дли-
ной 15 – 20 метров, который входит в комплект принадлежностей по-
ставки комплекса КС-Телеметрия. 

В случае, если соединительный кабель был поврежден или утерян, 
для соединения подойдет любой кабель типа «витая пара» стандарта 
Ethernet с перекрестным (кроссоверным) соединением. 

1.1. Соединение с регистратором вне периода работ. 

Наиболее быстро и надежно связь по проводному каналу связи 
устанавливается тогда, когда соединительный кабель присоединяется 
к выключенным устройствам. Выполните следующие действия. 

– Убедитесь, что регистратор и ноутбук отключены, после че-
го присоедините кабель «витая пара» к соответствующим 
разъемам регистратора и ноутбука. Если хотя бы одно из 
устройств было включено, отключите его согласно инструк-
ции, после чего выполните присоединение кабеля. 

– Включите регистратор и ноутбук. При загрузке операцион-
ная система ноутбука автоматически выполнит поиск в сети 
регистратора КСТ-01. К моменту готовности регистратора к 
работе (переходу в Режим I «Готовность»), соединение будет 
автоматически установлено. 
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1.2. Соединение с регистратором при выполнении работ. 

Если возникла необходимость подключить ноутбук к регистратору 
в то время, когда идет выполнение работ по мониторингу обработки 
скважин, а регистратор уже включен и работает, то отключать его не 
следует. Выполните следующие действия. 

– Убедитесь, что ноутбук отключен, после чего присоедините 
кабель «витая пара» к соответствующим разъемам регистрато-
ра и ноутбука. Если ноутбук был включен, отключите его со-
гласно инструкции, после чего выполните присоединение ка-
беля. 

– Включите ноутбук. При загрузке ноутбука его операционная 
система автоматически выполнит поиск в сети регистратора 
КСТ-01. К моменту готовности регистратора к работе (перехо-
ду в Режим I «Готовность»), соединение будет автоматически 
установлено. 

2. Соединение по беспроводному каналу связи. 

Соединение по беспроводному каналу связи происходит по стан-
дарту радиосвязи Wi-Fi (IEEE 802.11b/g). Радиус действия радиопере-
датчика, находящегося в корпусе регистратора КСТ-01, составляет не 
менее 10 метров при условии отсутствии явных преград для радиоволн 
в полосе частотного диапазона 2400 – 2483,5 МГц. 

В случае, если между регистратором и ноутбуком находятся ме-
таллические (железобетонные) преграды, радиус действия радиосвязи 
может быть меньше. 

Подключение по беспроводному каналу связи допускается только 
при включенном регистраторе и ноутбуке. 

Для подключения выполните следующие действия. 

– Убедитесь, что регистратор и ноутбук включены, а реги-
стратор при этом находится в Режиме I «Готовность» или Ре-
жиме II «Измерения». Если хотя бы одно из устройств выклю-
чено, включите его и дождитесь полной загрузки и готовности 
его к работе. 

– Выполните подключение к Wi-Fi сети «КСТ» с ноутбука 
средствами Windows. После этого связь будет установлена. 
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Технические данные подключения беспроводной сети Wi-Fi: 
Ключ для подключения к сети: kcttelemetria. 
IP-адрес регистратора: 192.168.44.хх 
Маска подсети: 255.255.255.0 

3. Подключение в программе «АРМ Мониторинга». 

Выполнив соединение с регистратором так, как это указано выше в 
пунктах 1 или 2 данного раздела, необходимо выполнить подключение 
к регистратору из программы «АРМ Мониторинга». 

Правильное подключение предоставит возможность переноса дан-
ных с регистратора в базу данных программы «АРМ Мониторинга». 
Процесс переноса данных с регистратора на ноутбук называется 
актуализацией данных. 

При выполнении актуализации величины, измеренные 
регистратором, автоматически связываются с отчетом 
об обработке скважины. 

Чтобы теперь подключиться к регистратору из программы «АРМ 
Мониторинга», следует выполнить действия, описанные ниже в пунк-
тах 3.1 – 3.4. 

3.1. Подключение при готовых исходных данных отчета. 

Рис. 21. Переход к открытию документа. 
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Если исходные данные отчета с описанием технологического 
процесса обработки скважины уже были введены так, как это описано 
выше в разделе V, то Вам необходимо открыть тот отчет, в котором 
введен соответствующий процесс. 

Для того, чтобы открыть ранее созданный отчет, выберите в меню 
«Отчет» → «Открыть…» так, как это показано на Рис. 21. При этом 
появится окно открытия документа, в котором будет информация о 
номере документа, дате обработки скважины и наименовании место-
рождения (см. Рис. 22). 

В таблице при открытии документа также имеются колонки для 
отметки времени начала работ и общей продолжительности выполне-
ния записи, но данные в них появятся только после подключения к 
регистратору и выполнения актуализации данных. 

Выберите документ, с которым следует связать данные на реги-
страторе, и нажмите кнопку «Открыть». После открытия документа 
автоматически появятся его информационные окна (см. стр. 15). 

3.2. Подключение со вновь создаваемым отчетом. 

В некоторых случаях отчет об обработке скважины создается уже 
по окончании работ. Поэтому, если Вы еще не ввели сведения о тех-
нологическом процессе обработки скважины, то при подключении к 
регистратору требуется создать пустой отчет. 

Рис. 22. Окно открытия документа. 
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Выберите пункт «Отчет» → «Создать…» так, как это описано на 
стр. 13, при этом появятся информационные окна вновь созданного 
документа (см. рисунок на стр. 15). 

3.3. Выполнение подключения к регистратору. 

После открытия отчета (см. раздел 3.1) или создания нового отчета 
(см. раздел 3.2) можно начинать подключение к регистратору КСТ-01. 

Выберите пункт «Регистратор» → «Подключение…» в главном 
меню программы (см. Рис. 23), при этом откроется окно подключения 
к регистратору и начнется автоматический поиск устройств. 

Поиск устройств обычно занимает от нескольких секунд до одной 
минуты. По окончании поиска будет показан найденный регистратор 
со своими техническими параметрами. 

Если по окончании поиска устройств выдается сообщение «Не 
найдена сеть телеметрии», это означает, что автоматическое соедине-
ние с регистратором по каналу связи не было установлено. В этом 

случае можно попытаться установить подключение в ручном режиме, 
введя имя регистратора вручную (см. б) 

Рис. 24б) 

 

Рис. 23. Переход на подключение к регистратору. 
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а) 

б) 

Рис. 24. Окно подключения к регистратору КСТ-01: 
а) автоматический режим; б) ручной режим 
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Выберите регистратор из списка и нажмите кнопку «Подключить». 
При подключении наряду с информационными окнами «Документ» и 
«Отчет» автоматически открывается информационное окно «Регистра-
тор», в котором содержатся все параметры регистратора. С этого мо-
мента связь с регистратором уже установлена. 

3.4. Выбор сессии обработки и актуализация данных. 

Регистратор КСТ-01 может одновременно хранить данные о вы-
полненных работах по обработке скважин за несколько лет работы. 
Поэтому все записи о выполненных работах группируются по сессиям, 
каждая из которых содержит измерения датчиков за период работ. 

Сессия — это набор измерений регистратора, относя-
щийся к одному технологическому плану работ. Одна 
сессия может содержать информацию сразу по несколь-
ким этапам. 

Сессия автоматически формируется регистратором при 
переходе в Режим II «Измерения». 

Поэтому, после того, как подключение к регистратору выполнено 
успешно, необходимо выбрать ту сессию, данные от которой должны 
быть присоединены к отчету об обработке скважины. 

Выберите в главном меню пункт «Регистратор» → «Выбор сессии 
обработки…», при этом появится окно выбора сессии, которое выгля-
дит так, как показано на Рис. 25. 

Список сессий на регистраторе автоматически упорядочивается по 
дате и времени так, чтобы самые последние сессии находились вверху. 
Выберите сессию, которая по дате, времени и продолжительности вы-
полнения работ относится к Вашему отчету. 

Продолжительность выполнения работ не указывается только для 
той сессии, которая выполняется непосредственно сейчас, как это по-
казано в первой строке таблицы на Рис. 25. 

Если обработка скважины происходила настолько давно, что в 
окне уже не видна дата выполнения работ, воспользуйтесь кнопками 
прокрутки или клавишами «Page Up», «Page Down» на клавиатуре. 
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Указав нужную сессию, нажмите кнопку «Выбрать», при этом 
начнется актуализация данных с регистратора. Актуализация данных 
занимает несколько минут. 

Во время актуализации не следует отключать ноутбук 
или регистратор либо выполнять действия, которые 
могут привести к разрыву связи. 

По окончании актуализации сведения о выполненных работах ав-
томатически присоединятся к отчету. Никаких дополнительных дей-
ствий для этого делать не нужно. 

Как только актуализация завершается, на экране появляются 
оставшиеся два информационных окна: это окно «Сессия», которая 
отображает информацию о сессии регистратора, а также окно «Дан-
ные», которое показывает текущие измерения регистратора в том слу-
чае, если выполнение работ производится непосредственно сейчас. 

Рис. 25. Окно выбора сессии обработки. 
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При помощи окна «Данные» технолог может видеть в 
реальном времени на своем ноутбуке изменение пока-
зателей выполнения работ: давления в линии и затрубе, 
температуры раствора, расхода раствора и накопленно-
го объема за текущий этап. 

Если исходные данные в отчете уже были введены Вами ранее так, 
как описано в разделе V, то просмотр и печать отчета (см. раздел VII) 
автоматически покажет все показатели, которые были актуализирова-
ны с регистратора, в таблице выполнения работ. 

В случае, если исходные данные пока еще не были введены либо 
требуется их корректировка, Вы всегда можете перейти к работе с ис-
ходными данными (см. раздел V). 
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IX. ГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

После того, как в программе было выполнено подключение к реги-
стратору и выбор сессии обработки (см. раздел VIII), становится до-
ступным и графический мониторинг выполнения работ. 

Программа «АРМ Мониторинга» имеет средства и для 
интерактивного мониторинга. Это значит, что технолог 
может видеть изменение показателей на графике непо-
средственно во время обработки скважины. 

Чтобы перейти к графикам обработки скважины, выберите в глав-
ном меню: «График» → «Графический мониторинг» (см. Рис. 26). По-
сле этого откроется окно, содержащее график выполнения работ, ко-
торое может выглядеть, например, так, как показано на стр. 50. 

Если при выполнении измерений оператор регистрато-
ра КСТ-01 по ошибке или халатности не указал ни од-
ного этапа обработки, то график будет представлять 
собой заштрихованный серый фон, хотя данные и были 
загружены на ноутбук. 

Рис. 26. Переход к графическому мониторингу. 
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1. Структура окна графического мониторинга. 

Экран графического мониторинга (см. стр. 50) разбит на несколько 
четко обозначенных зон. 

1.1. Оси измерений. 

Левая часть окна содержит несколько вертикальных осей различ-
ного цвета, которые представляют собой шкалы сразу по нескольким 
единицам измерения. 

– Синим цветом на шкале обозначено давление в атмосферах. 
Поэтому все графики синего или голубого оттенка — это зна-
чения давлений. 

– Красным цветом на шкале обозначена температура в °C. По-
этому все графики красного оттенка — это температурные ве-
личины. 

– Зеленым цветом на шкале обозначены расход раствора в лит-
рах в секунду (светлый график) и накопленный объем за теку-
щий этап в кубометрах (темный график). Поэтому все графики 
зеленого оттенка относятся к измерению расхода раствора и 
накопленного объема. 

– Фиолетовым цветом на шкале обозначена плотность в г/см3, 
поэтому все графики фиолетового оттенка — это значения 
плотностей растворов. 

1.2. Ось времени. 

Нижняя часть графика содержит ось времени измерения. Масштаб 
этой оси может выбираться как автоматически, так и вручную. По 
умолчанию масштаб оси времени выбирается так, чтобы уместить все 
этапы выполнения работ. 

1.3. Область графических построений и легенда. 

Центральная часть окна — это область графических построений, в 
которой можно увидеть непосредственно графики обработки скважи-
ны. 

Ниже оси времени измерения расположена легенда, т.е. таблица 
условных обозначений. 
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Легенда содержит цветовые обозначения всех показателей графика 
с их текстовым описанием. По умолчанию отображаются следующие 
показатели графика: 

– Давление в линии, макс., атм. (синий график) — показывает 
измеренное давление в линии (датчик Д1 регистратора), све-
денное по пятисекундным интервалам. В случае, если в тече-
ние интервала произойдет скачок давления, график этого пока-
зателя покажет максимальное измеренное давление. 

– Давление в затрубе, макс., атм. (голубой график) — показы-
вает измеренное давление в затрубном пространстве (датчики 
Д2 или Д5 регистратора), сведенное по пятисекундным интер-
валам. В случае, если в течение интервала произойдет скачок 
давления, график этого показателя покажет максимальное из-
меренное давление. 

– Температура, °C (красный график) — показывает измеренную 
температуру раствора (датчик Д3 регистратора), сведенную по 
десятисекундным интервалам. В случае, если в течение интер-
вала произойдет резкое колебание показателя, его график 
усреднит измеренную температуру. 

– Расход раствора, средн., л/с (светло-зеленый график) — пока-
зывает измеренный расход раствора (датчик Д4 или Д6 реги-
стратора), сведенный по пятисекундным интервалам. Все ко-
лебания графика расхода, которые могут быть довольно значи-
тельны, усредняются. Таким образом, график показывает сред-
ний расход раствора за период. 

– Накопленный объем, куб. м (темно-зеленый график) — пока-
зывает измеренный накопленный объем за текущий этап изме-
рений (рассчитывается исходя из показаний датчика Д4 или Д6 
регистратора), сведенный по пятисекундным интервалам. Гра-
фик накопленного объема строится нарастающим итогом, по-
этому его график всегда похож на наклонную линию. 

Сама область графических построений тоже неоднородна. Каждый 
этап обработки скважины на ней выделяется белыми (чистыми) обла-
стями. Межэтапные переходы выглядят слегка заштрихованными се-
рым цветом. 
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2. Отображение и скрытие графиков. 

Описанные выше пять графиков — это еще не все показатели, ко-
торые можно отобразить в графическом виде. 

При помощи меню «График» Вы можете легко выбирать, какие из 
измерений следует вывести на экран (см. рисунок на стр. 53). Кроме 
основных показателей, описанных выше, для вывода на экран доступ-
ны следующие, более детальные, показатели: 

– Внутренняя температура, °C (темно-красный график) — 
отображает внутреннюю температуру регистратора КСТ-01 по 
десятисекундным интервалам времени. Это служебный гра-
фик; он позволяет контролировать соблюдение температурного 
режима регистратора при проведении работ на скважине. 

– Давление в линии, средн., атм. (светло-синий график) — по-
казывает измеренное давление в линии (датчик Д1 регистрато-
ра), сведенное по пятисекундным интервалам. В отличие от 
показателя «Давление в линии, макс., атм.», здесь измеренное 
давление внутри интервала времени усредняется. 

– Давление в линии, атм. (темно-синий тонкий график) — по-
казывает фактически измеренное давление в линии (датчик Д1 
регистратора). В отличие от других графиков давления в ли-
нии, здесь данные представлены более детально (интервал из-
мерения 0,5 с, интервал отображения 1 с). Амплитуда колеба-
ний данного графика может быть значительной, анализ при 
возникновении внештатных ситуаций (резкие скачки давления 
в линии) можно выполнять при помощи этого графика. 

– Давление в затрубе, средн., атм. (светло-голубой график) — 
показывает измеренное давление в затрубном пространстве 
(датчик Д2 или Д5 регистратора), сведенное по пятисекундным 
интервалам. В отличие от показателя «Давление в затрубе, 
макс., атм.», здесь измеренное давление внутри интервала вре-
мени усредняется. 

– Давление в затрубе, атм. (голубой тонкий график) — показы-
вает фактически измеренное давление в затрубном простран-
стве (датчик Д2 или Д5 регистратора). В отличие от других 
графиков давления в затрубе, здесь данные представлены бо-
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лее детально (интервал измерения 0,5 с, интервал отображения 
1 с). Амплитуда колебаний данного графика может быть зна-
чительной. С другой стороны, анализ при возникновении вне-
штатных ситуаций (резкие скачки давления в затрубе) можно 
выполнять при помощи этого графика. 

– Расход раствора, л/с (светло-зеленый тонкий график) — пока-
зывает фактический измеренный расход раствора (датчик Д4 
или Д6 регистратора). В отличие от показателя «Расход рас-
твора, средн., л/с», здесь данные представлены более детально 
(интервал измерения 0,5 с, интервал отображения 1 с). Как 
правило, данный график испытывает значительные колебания 
ввиду неравномерности вращения вала насоса. 

– Плотность раствора, г/см3 (фиолетовый график) — показыва-
ет фактически измеренную плотность раствора. 

Не следует выбирать слишком много графиков одно-
временно, поскольку они могут визуально перекрывать 
друг друга. Кроме того, слишком большое число гра-
фиков может затруднить анализ технологического про-
цесса специалистом. 

3. Выбор этапов работ и периодов работ. 

Технологический план работ по обработке скважины обязательно 
состоит из этапов, которые в установленном порядке отмечаются ма-
шинистом во время выполнения измерений регистратором КСТ-01. 

3.1. Этапы работ и межэтапные переходы. 

Во время графического мониторинга технолог имеет возможность 
просматривать любую часть графика работ. Сразу после открытия ок-
на «Графический мониторинг» виден весь график работ (см. рисунок 
на стр. 50). 

При помощи раздела меню «Этап» можно выбрать любую часть 
технологического плана работ, в том числе и межэтапные переходы. 
Например, при выборе пункта «Этап 7. Продавка» можно просмотреть 
более детально сам процесс продавки, что было затруднительно на 
общем графике обработки (см. рисунки на стр. 56 – 57). 
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Выбор этапов можно выполнять и при помощи клавиш на клавиа-
туре при просмотре графика. Скажем, нажатие клавиши «3» раскроет 
третий этап обработки скважины, а клавиша «7» отобразит седьмой 
этап. Возврат к просмотру графика технологического процесса в це-
лом производится нажатием клавиши «пробел». 

При выборе межэтапных переходов следует учитывать, что на них 
могут быть показаны не все графики. Скажем, график накопленного 
объема за текущий этап в случае межэтапного перехода показываться 
не будет. 

3.2. Периоды работ и их масштаб. 

Нередко бывают случаи, когда даже просмотр графика одного эта-
па является слишком неточным. В этом случае программа позволяет 
легко выполнить необходимую детализацию и просмотреть график с 
тем масштабом, который необходим технологу. 

Программа «АРМ Мониторинга» позволяет менять 
масштаб на оси времени (горизонтальной) и осях изме-
рений (вертикальных). Выбор масштабов для верти-
кальных осей измерений (давления, температуры, рас-
хода раствора, накопленного объема) производится в 
меню графического мониторинга. 

Для работы с периодами времени воспользуйтесь меню «Мас-
штаб» → «Время измерений», которое имеет следующие пункты: 

– Фиксированный — выбирает масштаб так, чтобы ширина ок-
на графика соответствовала выбранному периоду времени, 
например, 5 минут, 30 минут или 1,5 часа. Рисунок на стр. 60 
наглядно показывает результат выбора интервала работ про-
должительностью в 1 час. 

– Весь график — возвращает пользователя к просмотру графика 
в целом (вся сессия). 

– Режим слежения — предназначен для просмотра графиков 
обработки скважины в режиме реального времени (с подклю-
чением к работающему регистратору). В этом случае график 
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будет автоматически дополняться при измерении новых значе-
ний показателей. 

Для работы с интервалами измерений воспользуйтесь меню 
«Масштаб» → «Показания датчиков», которое имеет вложенные под-
меню для каждого типа измеряемых величин. В зависимости от типа 
измеряемой величины состав подменю может различаться, например, 
для шкалы давления по умолчанию доступны следующие варианты:  
Автоматически, 0–10 атм., 0–20 атм., 0–50 атм., 0–100 атм., 0–150 атм., 
0–200 атм., 0–250 атм., 0–300 атм., 0–400 атм., … , 0–1000 атм. 
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– Увеличить — выполняет увеличение масштаба графика с 
уменьшением просматриваемого интервала в два раза. 

– Уменьшить — выполняет уменьшение масштаба графика с 
увеличением просматриваемого интервала в два раза. 

Для увеличения и уменьшения масштаба графика также можно 
воспользоваться клавишами «+» и «–» на клавиатуре. 

Чтобы перемещать окно графика влево или вправо с сохранением 
масштаба, воспользуйтесь клавишами «←» и «→». 

4. Управление метками на графике. 

Метки позволяют выводить непосредственно на график точную 
цифру измеренных показателей. Например, для того, чтобы узнать 
давление в линии в определенный момент обработки скважины, нужно 
найти его на графике и при помощи мышки щелкнуть на линии давле-
ния в нужном месте. В результате на графике появится метка так, как 
показано на рисунке (см. стр. 61). 

Для Вашего удобства цвет метки соответствует цвету графика и 
принятым условным обозначениям в легенде. 

– синие метки обозначают давление в атмосферах; 
– красные метки обозначают температуру; 
– светло-зеленые метки обозначают расход раствора; 
– темно-зеленые метки обозначают накопленный объем; 
– светло-фиолетовые метки обозначают плотность раствора. 
Метки графика ставятся рядом с соответствующим измерением и 

сохраняются даже при изменении масштаба. Чтобы убрать поставлен-
ную метку, достаточно щелкнуть на ней мышкой. Если нужно убрать 
сразу все метки, выберите пункт «Вид» → «Удалить все метки». 

Однако, если метки нужно убрать лишь временно, то можно снять 
отметку с другого пункта меню: «Вид» → «Показывать метки». В этом 
случае метки на графике и галочка на пункте меню исчезнут. Чтобы их 
вернуть на место, снова выберите пункт «Вид» → «Показывать мет-
ки». 

Если закрыть графический мониторинг, выставленные 
на графиках метки будут автоматически удалены. 
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5. Печать графика. 

Программа «АРМ Мониторинга» позволяет легко напечатать лю-
бое количество графиков обработки. 

Следует иметь в виду, что на принтер будет выведен 
в точности тот вид графика, который Вы видите на 
экране. 

Поэтому перед печатью сначала выберите нужный этап техноло-
гического процесса (см. пункт 3 текущего раздела) или укажите мас-
штаб графика. Если Вам нужен полный график обработки, выберите 
пункт меню «Масштаб» → «Весь график» или нажмите «пробел». 

Подготовьте вид графика так, чтобы легко читались все показате-
ли. Если Вы видите лишние графики на экране, удалите их при помо-
щи подраздела меню «График» → «Показать/скрыть». Точно так же 
поступите, если требуется добавить другие показатели. 

Поставьте метки на графике в тех местах, где требуется соблюде-
ние определенных показателей по технологическому плану. Это упро-
стит чтение графика. 

Для печати графика выберите пункт меню «График» → «Просмотр 
и печать…» так, как показано на Рис. 27. 

Рис. 27. Переход к печати графика обработки скважины. 
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После этого появляется окно печати отчетов, работа с которым 
была описана ранее (см. раздел VII, стр. 35). В этом случае вместо 
таблицы отчета на листе расположен график обработки, как на стр. 64. 

Кнопки управления печатью отчета подробно описаны выше на 
стр. 35 – 37. 

Вы можете вывести столько графиков на печать, сколько Вам 
необходимо, выбирая различные этапы обработки скважины либо ука-
зывая период выполнения работ при помощи выбора масштаба. 

Чтобы закрыть окно печати отчета, нажмите кнопку «Close». 

6. Экспорт графиков в другие форматы. 

В программе реализован экспорт графиков в различные графиче-
ские форматы: gif, png, jpeg. Для экспорта изображения достаточно 
выбрать пункт меню «График» → «Экспорт…», после этого следу-
ет указать имя и местоположение файла для экспорта. После этого 
график, который вы видите на экране, будет сохранен в выбран-
ный файл. 
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