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Запуск программы
Программа «Суточный рапорт» для ввода данных по строительству скважины на
буровой, формированию ежесуточной отчетности, отчётности по законченной бурением
скважине и передачи данных по строительству скважины в центральную базу данных.
Для запуска программы используется ярлык на рабочем столе или файл
DDR_Well.exe в рабочем каталоге программы.
Для работы программы необходим HASP-ключ и установленный драйвер
HASP (папка Driver в рабочем каталоге программы), или код активации сформированный
по
идентификатору
рабочего
места
(идентификатор необходимо отправить на
ящик info@burproject.ru или продиктовать по
телефону +7(498)646-79-67).
При использовании Windows 7, 8 и
старше рекомендуется запускать программу
от имени администратора (настраивается в
свойствах ярлыка для запуска программы или
в свойствах exe-файла DDR_Well.exe).

В заголовке главной формы выводится версия программы и текущая скважина. По
версии программы определяется необходимость установки обновлений.

В нижней части формы выводятся контакты техподдержки и путь к рабочему
каталогу программы. В рабочем каталоге программы находится exe-файл запуска
программы, папка со сформированными отчётами «Отчёты», папка с базой данных «БД».
Так же рабочий каталог необходимо знать для установки обновлений, если не настроена
система автообновления. Обновление обычно заключается в копировании с заменой всех
файлов из присланного архива с обновлением в рабочий каталог программы.

Создание скважины
Для новой создания скважины необходимо выбрать
пункт меню «Скважина / Новая скважина».
Переключиться на другую скважину можно, выбрав
пункт меню «Скважина / Выбрать скважину».
В
окне
«Свойства
скважины»
необходимо ввести № скважины и указать
куст, месторождение и филиал скважины.
Если филиал, месторождение или куст
отсутствуют в базе, то необходимо их
добавить, нажав соответствующую кнопку.

Ввод проектных данных
Проектные данные необходимы для формирования «Суточного рапорта» и вывода
планово-фактических показателей и графиков (график «Глубина / день», график «Мех.
скорость бурения» и т.д.). Так же в этом разделе вводятся основные параметры скважины
и список подрядчиков.
Проектные данные необходимо ввести до начала ввода фактических данных.

Параметры скважины / Подрядчики
На форме вводятся основные свойства скважины и список подрядчиков.
В поля с выпадающими списками, при отсутствии в списке нужного значения, можно
ввести любое значение вручную или отредактировать список в справочнике «Каталог» в
соответствующем разделе.
Список подрядчиков выводится в отчётах и указывается при вводе следующих данных:
 баланс времени
 виновник НПВ
 принадлежность долот, ГЗД
 цементирование обсадных колонн
В списке подрядчиков обязательно должен присутствовать подрядчик с типом «Бурение».

Ввод профиля скважины и замеров инклинометрии
Ввести или отредактировать данные по профилю можно на форме, вызываемой
через пункты меню «Проектные параметры / Профиль скважины» или «Фактические
параметры / Замеры инклиномерии». Замеры инклинометрии за сутки можно ввести,
нажав кнопку «Инклинометрия» на главной форме.
В программе предусмотрен ввод проектных и фактических данных по профилю
скважины для одного или двух стволов. По введённым данным автоматически строится
вертикальная и горизонтальная проекции профиля, а так же трёхмерное построение.
Параметры круга допуска задаются на закладке «Продуктивный пласт».
Изображение можно скопировать в буфер обмена, нажав кнопку в левом верхнем
углу графика, и затем вставить из буфера в любой документ.
Иногда, для корректного отображения профиля необходимо убрать и заново
установить галочку «Реальный масштаб».

Ввод данных осуществляется через форму
быстрого ввода.
Для вставки данных из буфера обмена
необходимо сначала скопировать данные в буфер
обмена в любом приложении (Excel, Word, Notepad и
т.д.). Табличные данные для копирования должны
состоять из трёх столбцов «Глубина», «Зенитный
угол» и «Азимут» и любого количества строк. Если в
исходных данные порядок следования столбцов
другой, то необходимо предварительно исправить
порядок следования столбцов в исходных данных или
вставлять данные по одному столбцу.
Для вставки данных необходимо нажать кнопку
«Вставить из буфера». При этом все данные на
форме очистятся, и скопированные данные вставятся
в начало таблицы. Для вставки данных в
произвольную строку или столбец необходимо
установить курсор в нужную ячейку и нажать кнопку
«Вставить
в
указанную
позицию»
или
воспользоваться сочетанием кнопок «Ctrl + V».
Кнопа «Очистить» удаляет все данные из
таблицы. Для удаления произвольного набора данных необходимо выделить мышью
требуемую область данных и нажать кнопку «Delete».
Кнопка «Удалить выбранные строки» удаляет строки из таблицы и сдвигает вверх
все данные ниже удалённых строк. Для выбора строк необходимо выделить
произвольное количество столбцов в строке.

Ввод обсадных колонн
Ввести или отредактировать обсадные колонны можно на форме «Обсадные
колонны», вызываемой через пункты меню «Проектные параметры» или «Фактические
параметры».
Проектные обсадные колонны необходимо ввести до начала ввода фактических
данных.

Обязательными параметрами при вводе обсадной колонны являются тип колонны,
диаметры колонны и долота и глубина спуска. Для потайных колонн и хвостовиков
необходимо указать глубину головы колонны. Для фактических колонн дополнительно
вводится дата и время окончания спуска (если добавлять обсадную колонну при вводе
операции «Спуск обсадной трубы», то дата и время подставятся автоматически).
В состав проектных обсадных колонн вводятся только обсадные трубы (одна
секция, или несколько, если отличается толщина стенки или группа прочности). В состав
фактических колонн дополнительно вводится оснастка и мера обсадных труб. Мера
вводится только для обсадных труб через форму быстрого ввода. При вводе меры
элемента, можно указать на каких трубах устанавливаются центраторы. Как пользоваться
формой быстрого ввода можно посмотреть в разделе «Ввод профиля».

Ввод цементирования
Ввести или отредактировать параметры цементирования можно на форме,
вызываемой через пункт меню «Фактические параметры / Цементирование».
Для ввода параметров цементирования необходимо предварительно ввести
фактические обсадные колонны. Параметры цементирования вводятся для выбранной в
верхней таблице формы колонны. Для ввода двухступенчатого цементирования
необходимо нажать кнопку «Параметры цементирования» для требуемой колонны.
Набор растворов в таблицы «Этапы цементирования» по умолчанию включает
буферный, тампонажный и продавочный растворы. Необходимое количество буферных и
тампонажных растворов можно добавить, использую кнопку «Добавить раствор».

Ввод этапов строительства (график Глубина / День)
Для ввода проектных этапов строительства необходимо выбрать пункт меню
«Проектные параметры / Проектные данные Глубина / День».
Каждый этап строительства можно ввести
отдельно или воспользоваться формой быстрого
ввода данных. Для этапа необходимо ввести
глубину, длительность этапа в часах или сутках и
наименование этапа. По этим данным стоится
эпюра «План» на графике «Глубина / День».
Фактические данные на графике «Глубина
/ День» строятся по данным из операций за сутки.
Глубины определяются по операциям бурения
или по забою на конец суток в зависимости от
положения
переключателя
«Фактические
данные». Операции, отмеченные галочкой
«Внеплановая операция»,
на эпюре «Факт»
выводятся оранжевым цветом, и не учитываются
в эпюре «Производительное время».
В правой части графика выводятся обсадные колонны. Фактические (спущенные)
колонны выводятся тёмным цветом, плановые – светлым.
На графике можно вывести наименования этапов строительства, описания
отдельных видов работ и комментарии, введённые вручную. Все надписи на графике
можно двигать с зажатой левой клавишей мыши.

Любую операцию из баланса
времени за стуки можно
вывести на графике отдельно,
добавив её в комментарии.
На форме «Баланс времени по
подрядчикам»
необходимо
выбрать
закладку
(производительное
или
непроизводительное
время),
выбрать одну или несколько
операций (удерживая кнопку Ctrl)
и нажать кнопку «Добавить».

При следующем запуске формы, ранее добавленные операции в списке
отображаться не будут. После добавления операции комментарий можно изменить
вручную.
Комментарий добавленной операции можно отредактировать.

Заполнение суточного рапорта
Для добавления рапорта необходимо нажать кнопку
«Добавить рапорт» на форме «Суточный рапорт». Данные,
введённые в первом рапорте затем копируются в следующие
рапорта.
Часть данных для каждого рапорта заполняется на форме
«Суточный рапорт» (баланс времени за сутки, параметры
бурового раствора,
замеры инклинометрии). Часть данных
заполняется через пункт меню «Фактические параметры» (долота / ГЗД, параметры
рейсов КНБК, данные по обсадным колоннам, этапы строительства).

Ввод баланса времени за сутки
Баланс времени можно вводить несколькими способами.
1. Подробный ввод баланса (каждая операция вводится отдельно)

2. Краткий ввод баланса
2.1. Каждый вид работ вводится в отдельной операции, но в поле «Длительность»
вводится суммарное за сутки время для вида работ. Время начала / окончания работ при
таком способе вводе не учитывается.

2.2. Весь баланс за сутки вводится в одной операции

Производительные и непроизводительные операции необходимо вводить
раздельно.
3. Краткий ввод баланса + описание операций
Описание операций вводится «отдельно» от баланса за сутки и используется
только в отчёте «Суточный рапорт».

Ввод рейсов КНБК
Перед вводом рейсов необходимо ввести все долота и ГЗД через пункт меню
«Фактические параметры / Долота / ГЗД». Если при вводе рейса долото / ГЗД ещё не
добавлены в список, то необходимо сохранить рейс без указания долота / ГЗД,
отредактировать список и после этого указать тип долота / ГЗД для рейса. Для б/у долот /
ГЗД необходимо указать начальную проходку, время бурения и т.д., которые
автоматически будут добавляться в суммарные показатели отработки долота / ГЗД.

Рейсы добавляются автоматически при вводе
операций «Сборка КНБК» и «Бурение» в балансе
времени или вводятся вручную (пункт меню
«Фактические параметры / Рейсы КНБК» или кнопка
«Рейсы КНБК» на главной форме).
Для каждого рейса вводятся параметры (верхняя
часть формы) и интервалы бурения (нижняя часть формы). Состав компоновки можно
вводить поэлементно (вручную или из справочника) или заполнять только поле
«Описание КНБК». Любую введённую компоновку можно повторно загрузить и
отредактировать нужные элементы (кнопка «Загрузить»).

Ввод параметров бурового раствора
Ввести или отредактировать параметры бурового раствора можно на форме
«Параметры бурового раствора», вызываемой через пункты меню «Проектные
параметры» или «Фактические параметры».
Проектные данные необходимо ввести до начала ввода фактических данных.
Фактические параметры раствора копируются с предыдущего рапорта при
создании нового рапорта. Форму редактирования параметров раствора за сутки можно
открыть, нажав кнопку «Буровой раствор» на главной форме программы.

Ввод расхода материалов
Для ввода расхода материалов за сутки необходимо нажать кнопку «Расход
матер.» на главной форме.
В таблицах необходимо ввести приход и расход материалов за текущие стуки. Расход
химреагентов можно вводить для текущей колонны или в столбец «Расход не под
обсадную колонну».

Для редактирования списков
химреагентов
и
матералов
необходимо нажать кнопки в
нижней части формы.
Требуемые
химреагенты
в
спровочнике
необходимо
отметить
галочками.
Если
нужного химреагента нет в
списке
справочника,
то
необходимо
сначала
его
добавить.
Отредактировать расход материалов можно форме, вызываемой через пункт меню
«Фактические параметры / Расход материалов». Для выбранного раствора необходимо
ввести приход и расход за сутки и нажать кнопку «Сохранить введённые данные».

Проверка рапорта
После заполнения рапорта можно
нажать кнопку «Проверить рапорт» и
программа автоматически выдаст все ошибки
и предупреждения по вводу данных. При
создании нового рапорта, последний рапорт
проверяется принудительно и, в случае
обнаружения
ошибок,
пользователю
предлагается
исправить
замечания.
Допускается
добавление
рапорта
без
исправления замечаний.

Формирование отчётов
В программе предусмотрено формирование суточного рапорта (кнопка
«Сформировать рапорт»), а так же формирование большой номенклатуры отчётов (пункт
меню «Отчётные формы»).

Передача данных
В программе можно автоматически передавать через электронную почту отчёт
«Суточный рапорт» (на несколько адресов) и базу данных (для импорта в общую базу в
офисе). Адреса ящиков вводятся на форме «Настройка передачи данных».

Для отправки отчётов или базы
необходимо ввести адрес и пароль
отправителя (если на компьютере настроен
MS Outlook, то адрес отправителя можно не
вводить).
Если требуется передача базы в
офис, то необходимо ввести адрес
получателя базы данных.
Если требуется передача отчётов, то
необходимо ввести один или несколько
адресов получателей отчётов.
Для импорта введённых данных в
общую базу в офисе необходимо выбрать пункт меню «Передача данных / Отправка
скважины». Если настройка передача данных сделана правильно, то должно появиться
окно с надписью «База данных отправлена!».
Для отправки базы данных в офис вручную необходимо выбрать пункт меню
«Экспорт скважины». После экспорта в папке Export в рабочем каталоге программы
должен появиться архив с именем «UID номер скважины.rar», в котором находится
экспортированная текущая скважина. Этот архив необходимо отправить в офис для
импорта данных.
При использовании передачи данных через GBOX так же необходимо
пользоваться пунктом меню «Передача данных / Экспорт скважины».

