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1. Назначение 
Программное обеспечение «Контроль бурения и ремонта скважин» 

предназначено для работы с комплексами ДЭЛ-140, ДЭЛ-150 и ДЭЛ-150(В)  
и их модификаций и выполняет следующие функции: мониторинг состояний 
и показаний комплексов, обработка данных измерений, отправка на 
электронную почту уведомлений по мониторингу, отображение текущих и 
архивных видеоданных, экспорт данных измерений в информационные 
системы предприятия и создание отчетов по результатам измерений. 

2. Требования к компьютеру рабочего места 
Для работы с программой требуется персональный компьютер 

следующей конфигурации: 
 процессор c архитектурой x86 (Intel или AMD) с частотой от 2GHz и 

выше; 
 оперативная память не менее 4GB; 
 свободное место на жестком диске не менее 200MB (без учета 

размеров локальной базы данных по измерениям); 
 1 свободный USB порт (для локального подключения интерфейсных 

устройств связи с прибором); 
 монитор с диагональю не менее 19” и разрешением экрана не менее 

1920x1080; 
 операционная система Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10; 
 источник бесперебойного питания. 

Для просмотра видеоданных (текущих и архивных) конфигурация 
персонального компьютера должна иметь следующие минимальные 
характеристики: 

 для одновременного просмотра до 6 видеокамер: процессор Intel 
Core i5 шестого поколения или аналогичный процессор 
производителя AMD;  

 для одновременного просмотра от 6 видеокамер и более: процессор 
Intel Core i7 шестого поколения или аналогичный процессор 
производителя AMD;  

 оперативная память не менее 8GB; 
 монитор с диагональю не менее 21” и разрешением экрана не менее 

1920x1080. 
Информация для системных администраторов о конфигурации 

выделенного сервера предприятия и сетевых подключений удаленных 
клиентов и приборов описана в главе 16 руководства. 
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3. Установка программы 
Установка программы производится запуском файла дистрибутива 

программы. Его можно загрузить на сайте компании ООО НПП «Петролайн-
А» http://www.pla.ru или найти на компакт-диске, поставляемым в составе 
комплекса ДЭЛ-140 или ДЭЛ-150. Для начала установки запустите файл 
дистрибутива toucan(номер версии).exe. В процессе установки необходимо 
будет указать папку, в которую будет установлена программа. Внимание! 
Менять тип установки с “полного” на “выборочный” рекомендуется только 
опытным пользователям. Тип установки “выборочный” позволяет 
определить набор устанавливаемых компонентов программы.  

4. Приступая к работе с программой 
Запустить программу можно, используя ярлык “Контроль бурения и 

ремонта скважин” на рабочем столе Windows, или выбрав в меню программ 
“Пуск > Программы > Контроль бурения и ремонта скважин” ярлык 
программы.  

 

 
 
Главное окно программы содержит меню, панель вкладок слева и 

рабочую область справа. Меню имеет пункты выбора подключения к 
серверам, настроек программы и вызова справочной информации.  

При запуске программы по умолчанию производится подключение к 
локальному серверу программы. Для создания подключения к удаленному 
серверу выберите пункт “Настройка подключений” в меню “Подключение”.  
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Нажмите кнопку “Создать” для 
добавления записи о подключении к 
новому серверу. Введите 
наименование, адрес сервера и таймаут 
(максимальное время ожидания) на 
выполнение сервером команд. Для 
указания конкретного номера порта 
сервера необходимо указать в строке 
адреса номер порта через двоеточие, 
например “tcn1.pla.ru:80”. Для 
проверки доступности подключения 
нажмите “Проверить”. В случае 
доступности выбранного сервера будет 

выдано соответствующее подтверждение.  
Изменить существующие подключения можно, выбрав в списке 

подключений соответствующую запись и отредактировав её настройки.  
После создания нового подключения 

оно будет доступно для выбора в меню 
“Подключение”. 

При подключении к удаленному 
серверу потребуется ввести имя пользователя 
и пароль. Для получения этой информации 
обратитесь к администратору сервера. 

С помощью пункта меню 
“Настройки” можно настроить сетевое 
подключение, используя прокси-сервер, 
выбрать отображаемые единицы измерения и 
формат представления времени и дат, 
настроить представление заголовков окон 
измерений и мониторинга, настроить 
сигнализацию превышений в окнах 
измерений и мониторинга, а также включить 
сервисный режим работы программы, более 
подробно описанный в главе 14 руководства.  

Пункт меню “Помощь” предоставляет возможности для отображения 
информации о программе, её текущей версии, адреса сайта производителя. 
Также в этом пункте меню можно проверить наличие новой версии 
программы и открыть электронную версию данного руководства в формате 
PDF. Для чтения электронной версии руководства потребуется установить 
программу для просмотра PDF файлов, например Acrobat Reader.   



 6 

5. Основы 
После установления связи с сервером (локальным или удаленным) 

пользователь может выполнять в программе следующие операции: 
 контролировать и управлять соединениями приборов, которые 

подключены к серверу, 
 работать с измерениями в базе данных сервера, 
 импортировать измерения в базу данных, 
 экспортировать измерения из базы данных, 
 просматривать текущие и архивные видеоданные подключенных 

видеорегистраторов и из файлового видеоархива, 
 считывать измерения из модуля памяти комплекса, 
 создавать и выводить на печать отчеты по измерениям, 
 редактировать справочную информацию по приборам, работам, 

пользователям и подразделениям.  
Указанные операции могут быть ограничены правами доступа, 

которые определяет для пользователей администратор сервера. 
Весь функционал программы тематически разделен на панели. Значки 

панелей расположены слева в главном окне программы: “Сервер”, 
“Приборы”, “Измерения”, “Модуль памяти”, “Справочники”. Выбирая 
конкретный значок на панели, отображается соответствующая панель в 
рабочей области главного окна программы. 
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6. Панель “Сервер” 
На панели “Сервер” представлена информация по текущему 

подключенному серверу. Вкладка “Информация” содержит общие данные о 
сервере и его версии, об операционной системе, времени работы сервера и о 
другой вспомогательной информации. 

 
 
Вкладка “Статистика” содержит статистическую информацию о 

работе сервера и информацию о сессиях работы пользователей.  
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По умолчанию в списке отображаются последние сессии работы 
пользователей. Также есть возможность отображения сессий по конкретным 
дням и поиска сессий по текстовым условиям. 

Вкладка “События” содержит информацию о сообщениях сервера, 
критичных действиях пользователей и сообщениях от приборов. 

 

 
 
На вкладке “Конфигурация” задаются настройки сервера: информация 

о сервере, параметры соединения с приборами, настройки модема, установки 
базы данных, а также параметры интеграции с корпоративными 
информационными системами и базами данных. 

Параметры соединений содержат конфигурационные параметры 
работы с комплексами ДЭЛ-140 и ДЭЛ-150 по различным каналам связи.  

На каждый вид связи задаются величины таймаута (максимального 
времени ожидания) ответа от прибора в секундах, числу повторов 
выполнения команд и максимального размера пакета передаваемых данных. 
Значения, выставленные по умолчанию при установке программы, подходят 
для большинства случаев эксплуатации комплексов, однако для тонкой 
настройки эти значения можно скорректировать. В случае проблем с 
передачей данных приборов рекомендуется увеличить величины таймаута 
ожидания ответа и числа попыток запросов к прибору, а также уменьшить 
размер пакета данных передаваемых данных. 
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К параметрам соединений также относятся режимы считывания 

измерений по умолчанию и для неизвестных входящих приборов. Значение 
режима считывания “по умолчанию” выставляется для всех подключений при 
создании и при запуске сервера. Значение режима считывания “для 
неизвестных входящих приборов” используется для входящих соединений с 
приборами, которые не записаны в “Справочниках” программы, что 
позволяет ограничить прием данных от неустановленных устройств. 
Подробнее о различных режимах считывания описано в главе 7 настоящего 
руководства. 

Модем используется для 
установки соединения с приборами 
по CSD-каналу (передача данных по 
факсу). Перед использованием GSM-
модема уточните у своего сотового 
оператора, что используемая SIM 
карта действительно поддерживает 
режим передачи данных по CSD-
каналу. Для настройки выберите 
запись “Выбор и конфигурация 
модема…” нажмите 
соответствующую кнопку 

редактирования. Подключите модем к компьютеру и включите его. Далее 
нажмите кнопку “Поиск модемов”. Программа просканирует все доступные 
последовательные порты компьютера и попытается обнаружить 
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подключенные модемы. Далее необходимо выбрать в списке найденных 
модем, который будет использоваться в программе, и нажать “Ok”.  

Для тонкой конфигурации модема можно выбрать опцию 
“расширенная настройка параметров модема”. В расширенном режиме 
можно настроить команды управления модемом и временные параметры. 
Этот режим рекомендуется использовать только опытным специалистам.  

Информация для системных администраторов о конфигурации 
выделенного сервера предприятия и сетевых подключений удаленных 
клиентов и приборов описана в главе 16 руководства. 
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7. Панель “Приборы” 
На панели “Приборы” отражены подключения приборов к текущему 

серверу.  
 

 
 
Информация представлена в виде списка, каждая запись которого 

является подключением к прибору и содержит текущую краткую 
информацию по нему.  

Представление списка подключений можно настроить, используя 
панель инструментов расположенную вверху списка. Можно отсортировать 
список по номерам приборов, по номерам бригад или по каналу связи. 
Включив опцию группировки подключений по подразделениям, можно 
дополнительно объединить в группы подключения одного и того же 
подразделения. Также список можно отфильтровать, выбрав исходящие или 
входящие подключения, по типам приборов, по выбранному пользователем 
подразделению или выбрав только активные подключения. 

В столбце списка приборов “Объект” будет отображена информация 
о бригаде и скважине текущего измерения прибора. В столбце “Архив” 
отображается информация о числе измерений и общему размеру данных 
архива, подлежащих считыванию. Следующей строкой в этом столбце будет 
представлена информация по скорости считывания архива или выполнению 
других операций. В столбце “Показания” отображаются текущие показания 
прибора, коды выполняемых работ и активные режимы. 

Подключение комплексов ДЭЛ может производиться по следующим 
каналам связи: 

 Последовательный порт; 
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 USB – порт; 
 Модемное соединение (используя GSM модем установленный 

на сервере); 
 Исходящее TCP/IP соединение; 
 Входящее TCP/IP соединение (в том числе GPRS). 

Подключение видеорегистраторов ДЭЛ-150(В) может производиться 
по следующим каналам связи: 

 Исходящее TCP/IP соединение; 
 Входящее TCP/IP соединение. 

“Входящие TCP/IP”  является единственным “входящим” типом 
подключения, при котором прибор сам устанавливает связь с сервером. В 
остальных случаях подключения являются “исходящими” и пользователь 
самостоятельно управляет подключением и конфигурирует настройки 
подключения к прибору. 

Для создания нового “исходящего” подключения нажмите кнопку 
“Создать” на панели инструментов вверху списка. В случае работы с 
удаленным сервером для выполнения этой операции пользователю 
необходимо иметь права уровня “Управление исходящими соединениями с 
устройствами”. Далее, необходимо выбрать тип прибора, канал связи и 
адрес подключения.  

Для последовательного порта адресом будет номер последовательного 
порта (например, COM1). Вместо номера можно выставить значение “Авто”, 
для автоматического поиска прибора на доступных последовательных портах. 

 

     
 
Для USB подключения адрес выбирать не надо, сервер установит 

связь автоматически. Также необходимо отметить, что для подключения по 
USB или по последовательному порту, при использовании радио модулей, 
необходимо включить опцию “подключение через радиосвязь” в том же  
окне. 

Для TCP/IP подключения необходимо указать IP адрес (например, 
196.168.1.15). Подключение будет выполнено на порт 17999 указанного IP 
адреса для комплексов ДЭЛ и на порт 80 для видеорегистраторов ДЭЛ-
150(В).  
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Для модемного соединения необходимо указать телефонный номер 
(например, +79171112222), который соответствует SIM карте, установленной 
в приборе. Для осуществления данного вида связи используется 
подключенный к серверу GSM модем. Подготовка и конфигурация GSM 
модема описана в главе 6 данного руководства. 

После выполнения создания подключения в списке появится 
соответствующая запись, с информацией о его текущем статусе. По 
умолчанию, исходящее подключение находится в режиме “Ожидание”. Для 
старта подключения необходимо выбрать запись и выполнить команду 
“Установить подключение”. Сервер приступит к установке связи с прибором, 
согласно заданной конфигурации подключения. В случае удачного 
подключения, запись в столбце “Прибор” отобразит статус “Подключен” и 
информацию о серийном номере подключенного прибора, его модели, 
версии программного обеспечения. Индикатор часов будет показывать время 
с момента установки соединения. В случае обрыва или отсутствия связи с 
прибором, подключение прервет обмен данными и перейдет в режим 
“Пауза”. Через 3 секунды сервер попытается снова установить связь с 
прибором. Для завершения работы исходящего подключения необходимо 
выполнить операцию “Остановить подключение”. Подключение прервет 
связь с прибором и перейдет в режим “Ожидание”. 

“Входящие” подключения производятся непосредственно самим 
прибором.  Настройка сервера и сетевого оборудования для осуществления 
входящих подключений приборов описана в главе 16 руководства. Прибор 
устанавливает соединение с сервером по каналу GPRS или по сети в 
соответствии с заданной в приборе конфигурацией. По умолчанию, сервер 
принимает входящие соединения с приборами ДЭЛ по порту 17999, с 
видеорегистраторами ДЭЛ-150(В) по порту 17996. Номер порта можно 
изменить в конфигурации сервера. После установления прибором связи с 
сервером в списке появится запись о подключении прибора. Пользователь 
может осуществлять такие же операции с этим подключением, как и с 
исходящими. Единственное различие заключается в том, что пользователь 
вместо команд установки или остановки такого подключения может 
выполнить только команду “Прервать подключение”, в результате которой 
сервер прервет связь с прибором. Стоит отметить, что прибор при этом не 
остановит попыток установить связь с сервером, ввиду того, что это 
заложено в его конфигурации. 

Считывание измерений из прибора может производиться в разных 
режимах. Режим считывания устанавливается панели управления 
подключением.  

“Не считывать измерения” – считывание измерений не производится. 
“Приоритет архивных данных” – считывание данных производится с 

более поздних данных до текущего измерения. 
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“Одновременное считывание” – считывание данных текущего 
измерения и архива производится поочередно. 

“Приоритет текущих данных” – сначала вычитываются данные 
текущего измерения, архив считывается только в случае отсутствия для 
чтения текущих данных. 

Режим считывания измерений по умолчанию можно задать в 
конфигурации сервера. Подробнее об этом описано в главе 6 настоящего 
руководства. 

Внизу панели находится панель 
управления для выбранной записи 
подключения, а также соответствующая 
ему детальная информация. Нажав 
правую кнопку мыши на записи можно 
вызвать контекстное меню с перечнем 
возможных операций по подключению. 

Для отображения текущего 
измерения необходимо выполнить 
команду “Открыть текущее измерение”. 
Открытое окно будет автоматически 

обновлять измерение по мере поступления данных от прибора.  
Для настройки подключения и конфигурации прибора существует 

команда “Конфигурация подключения и прибора”. Выполнять настройку 
конфигурации прибора можно, если подключение прибора активно. 

 

    
 
“Общие параметры” конфигурации содержат привязку прибора к 

подразделению. Съемный модуль памяти прибора, из которого производится 
считывание измерений, может содержать измерения, выполненные другими 
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приборами. Для считывания из прибора измерений только “своего” 
подразделения может быть использован соответствующий переключатель в 
окне конфигурации прибора. 

“Параметры передачи данных и GPRS” задают параметры установки 
прибором связи с сервером по каналу GPRS. Параметры включают 
идентификаторы точек доступа (APN) используемых сотовых операторов, 
адреса серверов для установки связи. Для ДЭЛ-140 интервал соединения 
определяет время в минутах, которое прибор находится в режиме ожидания 
перед попыткой установки соединения. Для постоянного соединения этот 
параметр должен быть равен нулю.  

Запись отредактированных параметров конфигурации производится 
соответствующей кнопкой “Записать”.  

Для активного подключения с прибором ДЭЛ-150 доступны операции 
по удаленной настройке прибора: “Изменить код работ на приборе”, 
“Изменить параметры привязки прибора”, “Изменить технологические 
пределы значений” и “Корректировка параметров”. С их помощью можно 
изменить соответствующие рабочие параметры прибора ДЭЛ-150 через 
активное подключение. При изменении параметров привязки прибор 
автоматически создаст новое измерение. 
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На панели “Приборы” также производится управление и настройка 

отображением “Окон мониторинга”: специальных окон, в которых в 
табличном виде представлены окна графиков текущих активных измерений 
приборов. Более подробно об окнах мониторов описано в главе 10 
руководства.  
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8. Панель “Измерения” 
Панель “Измерения” отображает измерения, сохраненные в базе 

данных программы.  
 

 
 
Все измерения имеют идентификаторы, которые вводятся оператором 

непосредственно на клавиатуре прибора при выполнении измерения. К 
идентификаторам относятся: дата и время измерения, номер прибора, номера 
цеха и бригады, номера месторождения, куста и скважины. 

Панель “Измерения” разделена на две части: дерево идентификаторов 
измерений и список измерений, которые принадлежат выбранному в дереве 
идентификатору.  

Первый уровень группировки в дереве всегда представлен 
наименованиями подразделений. Последующая группировка может быть 
выполнена на выбор пользователем по следующим идентификаторам: 

 По приборам - модель и номер прибора; 
 По бригадам - цех и бригада; 
 По объектам - месторождение, куст, скважина. 
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В дереве и в списке отображаются только те измерения, которые 

удовлетворяют условиям, заданным в “фильтре измерений”.  
В фильтре можно задать условия 

выборки измерений по времени: за 
текущие сутки, за вчерашние сутки, за 
неделю, за месяц, за квартал, а также за 
конкретный интервал дат. 

База данных может содержать 
большое число измерений, поэтому отображение списка измерений может 
занять значительное время. Однако нет постоянной необходимости видеть в 
списках измерения за все время. Поэтому крайне рекомендуется 
использовать временные условия фильтра для ускорения работы. Как 
правило, наиболее оптимальным для использования является отображение 
измерений только за последний месяц.   

Выборку измерений в фильтре можно произвести по типам. Выбрав 
тип “Новые измерения”, в дереве будут отображены измерения, которые 
были сохранены в базе данных, но не были ни разу открыты для просмотра 
пользователем. Для защиты данных в программе не предусмотрено 
физическое удаление измерений. При выполнении операции “Удалить 
измерение” измерения лишь помечаются как удаленные, но остаются 
сохраненными в базе данных программы. В дальнейшем, для просмотра 
таких измерений в фильтре можно указать отобразить “Удаленные 
измерения”. При выборе “Актуальные измерения” будут отображены 
измерения, которые не являются удаленными. 

В фильтре можно настроить выборку измерений по конкретному 
значению идентификатора. Для этого надо ввести значение (номер бригады 
или прибора или т.д.) в поле ввода данных фильтра “По значению”. 

Кнопка “Применить” выполняет отображение измерений в дереве и 
списке в соответствии с условиями фильтра. Кнопка “Очистить” сбросит 
все условия фильтра на условия по умолчанию и выполнит обновление 
списка и дерева измерений. 

Выбрав в дереве запись идентификатора измерений, список 
автоматически отобразит измерения с этим идентификатором. Нажав правую 
кнопку мыши на идентификаторе и выбрав пункт контекстного меню 
“Редактировать описание”, можно изменить текстовое описание 
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идентификатора. Например, можно подписать 
бригаду 15 цеха 4 по фамилии бригадира 
“Петров А.В.”. В дальнейшем все измерения 
этой бригады будут иметь соответствующую 
подпись в этом идентификаторе. Указанная 

операция по созданию текстовых описаний идентификаторов может быть 
выполнена для приборов, цехов, бригад, месторождений, кустов и скважин. 

Список измерений содержит записи об измерениях с указанием 
краткой информации.  

 

 
 

Также запись содержит для удобства уменьшенный рисунок графиков. 
Рисунок и предварительные данные по расчетам отображается в записи 
только для завершенных прибором измерений. В случае если запись 
соответствует измерению, которое выполняется в текущий момент, то 
рисунок и расчеты не отображаются до того момента, пока не будут считаны 
все последние данные этого измерения и прибором не будет начато новое 
текущее измерение. 

 
Для выполнения операций с измерением или группой измерений 

необходимо выбрать их в списке измерений. Для выбора нескольких 
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измерений, удерживая кнопку CTRL клавиатуры, отметьте мышкой 
необходимые измерения.  

С выбранным измерением или несколькими измерениями можно 
выполнять операции, нажав соответствующие кнопки на панели 
инструментов расположенные над списком или выбрав нужный пункт 
контекстного меню. 

Для просмотра измерения дважды щелкните мышкой на строке 
измерения в списке. Будет открыто новое окно и произведена загрузка 
измерения. Об окне измерений подробно описано в главе 9 руководства. 

При сохранении измерения в базу данных или внесению дополнений в 
измерение, у измерения выставляется признак “нового” измерения в виде 
звездочки. Когда пользователь открывает измерение для просмотра, признак 
“нового” измерения сбрасывается. Это удобно для отслеживания 
поступления новой информации от приборов. 

Операция “Снять отметку нового измерения” позволяет сбросить 
признак “нового” измерения без просмотра пользователем измерения. 

Операция “Изменить описание” 
предоставляет возможность изменить 
принадлежность измерения к 
подразделению, изменить следующие 
идентификаторы измерения: месторождение, 
куст, скважину, цех или  бригаду. Это 
необходимо, если в приборе были введены 
ошибочные данные, которые в дальнейшем 
затруднят обработку измерения. Также, в 
этом окне можно ввести описание для 
каждого из идентификаторов и описание 
самого измерения. Стоит отметить, что 

оригинальные (считанные из прибора) идентификаторы будут сохранены в 
самом измерении и будут доступны для просмотра в окне измерения. 
Операция “Изменить описание” может быть выполнена только для одного 
измерения.  

Для изменения принадлежности к 
подразделению одного или нескольких измерений 
можно воспользоваться операцией “Изменить 
подразделение”. 

Операция “Удалить измерение” отметит 
выбранные измерения как удаленные. Посмотреть удаленные измерения в 
базе данных можно, выбрав тип “Удаленные измерения” в фильтре 
измерений. 

Чтобы перенести измерения на другой компьютер или сохранить в 
отдельном файле в программе, предназначена операция “Экспорт 
измерений”. Отметьте необходимые измерения и выберите указанную 
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операцию. Затем введите имя файла, в котором будут сохранены измерения, 
далее нажмите “Экспорт”. Ход операции по экспорту будет отражен в окне  
виде сообщений. 

 

    
 

Для импорта измерений из файлов предназначена операция “Импорт 
измерений”. Выберите подразделение, к которому будут относиться 
импортируемые измерения, затем нажмите “Импорт” и укажите файл, из 
которого необходимо импортировать измерения. Аналогично операции 
экспорта, ход операции импорта будет отражен в виде соответствующих 
сообщений в окне.  

Операция “Создать отчет по измерениям” предназначена для 
формирования отчетов по измерениям для последующего вывода на печать 
или сохранения отчета в формате PDF. Выберите измерения и затем 
выберите операцию “Создать отчет по измерениям”.  

 

   
 
Далее необходимо указать параметры создаваемого отчета. Вид 

создаваемого отчета позволяется разбить или сгруппировать измерения по 
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суткам, по рабочим сменам или оставить исходными как измерения были 
сформированы по времени самим прибором.  

 

 
 

 
 
Параметрами представления графика в отчете можно установить 

горизонтальную или вертикальную ориентацию страницы, отображение 
всего графика на лист или отображение графика по частям, исходя из 
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заданного числа часов на один лист отчета. Можно также задать 
отображение детализации работ непосредственно на листе графиков. 
Параметры детализации текстовой информации включают установки 
отображения системной информации, информации об ошибках, детализации 
СПО, буровых и верньерных работ. Далее нажмите кнопку “Создать отчет”.  

После выполнения загрузки и обработки измерений будет открыто 
окно сформированного отчета. В нем в соответствии  с установками  будут 
последовательно отображены графики и текстовая информация каждого из 
выбранных измерений. 

Для вывода на печать отчета или сохранения отчета в файл в PDF 
выберите соответствующую кнопку на панели инструментов окна отчета.  

Операция “Преобразовать 
измерения” позволяет сформировать из 
данных измерений текстовый файл со 
значениями показаний датчиков, файл в 
формате LAS 2.0 или файл WITSML 
версий 1.3.1 или 1.4.1. Выберите одно или 
несколько измерений для их 
преобразования в один общий файл. 

Примеры сформированных файлов 
представлены ниже. 
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9. Окно измерений 
Окно измерений предназначено для просмотра и обработки измерения. 

Для открытия измерения необходимо дважды щелкнуть на записи измерения 
в панели “Измерения” или на записи прибора в панели “Приборы”. Окно 
измерения с активным подключением прибора имеет возможность 
отображать последние текущие показания и обновлять их по мере 
поступления данных из прибора. 
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В правой части окна расположены область графиков измерения, в 

левой части детализация по измерению и информация о графиках виде 
списка.  

В области графиков измерения представлены показания датчиков, 
зарегистрированные прибором, метки событий, ошибок, выполняемых работ, 
отображенные во временном масштабе. Рядом с временной осью содержится 
информация по количеству спускоподъемных операций (СПО), 
произведенных за соответствующий час, индикаторных линиях режимов 
бурения и верньера.  

На вкладке “Графики” представлен 
список графиков. По умолчанию, в списке 
отображены записи графиков имеющих 
показания по датчикам. Установив или 
сняв отметку на записи графика можно 
включить или выключить его 
отображение. Значение справа в каждой 
записи списка соответствует значениям 
графика в выбранной позиции курсора. 
Отображаемые значения будут меняться 
при изменении позиции курсора в области 
графиков. Если выбрать запись графика 
правой кнопкой мыши, то будет 
отображено контекстное меню с 
дополнительными операциями по 
графику. 

Для изменения масштаба графиков 
можно воспользоваться кнопками 
“Увеличить масштаб”, “Уменьшить 
масштаб” или выбором конкретного 

значения масштаба графиков. Для отображения произвольного участка 
графиков переместите курсор на начало участка, нажмите левую кнопку 
мыши и, удерживая кнопку, переместите курсор на конец участка. 
Выбранный участок будет приближен и отображен на всю область графиков. 
Для перемещения отображаемого участка нажмите правую кнопку мыши на 
области графиков, удерживая кнопку и перемещая курсор, выберите 
необходимую для отображения область. Для перемещения области можно 
также воспользоваться колесиком прокрутки мыши. Для возврата к 
отображению всего графика в окне воспользуйтесь операцией “Показать 
весь график” на панели инструментов. 

Для изменения масштаба осей графиков наведите курсор 
на ось. Затем, удерживая левую кнопку мыши и перемещая 
курсор, выберите необходимое положение оси. Для изменения 
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масштаба оси выполните эту же операцию, используя правую кнопку мыши. 
Для восстановления исходного масштаба осей выполните “Показать весь 
график”. 

“Настройки отображения измерения” позволяют пользователю 
изменить графическое представление измерения. “Общие настройки” 
включают возможность вертикальной или горизонтальной ориентации 
графика и  изменения размера шрифта надписей осей и отметок. Также на 
этой вкладке можно настроить отображение графика гистограммы СПО, 
информации СПО по часам, отображение ошибок и превышений. 

“Вкладки” предназначены для отображения сгруппированных по 
каким-либо признакам графиков. Например, для удобства можно создать 
отдельно вкладки по технологическим параметрам, по графикам изменения 
топлива в емкостях и по показаниям других датчиков и так далее. 

 

   
 

 
 

В “Секциях” настраивается число секций графиков, их размер и 
представление. В “Датчиках” можно настроить отображение графиков 
показаний датчиков: принадлежность к секции, цвет, толщину линии, вид 
точки значения на графике и масштаб оси – автоматический по данным 
измерения или вручную по введенным значениям минимума и максимума. 
Также можно изменить отображение наименования графика. 
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Измененные параметры отображения можно сохранить либо для всех 
измерений прибора, либо для всех измерений подразделения, к которому 
принадлежит прибор. 

Вкладка “Детализация” содержит 
текстовую детализацию по измерению 
представленную виде дерева. Кнопка  
“Отображение структуры” в панели 
инструментов вкладки предназначена для 
настройки отображения детализации.  

Текстовая детализация содержит 
информацию об идентификаторах измерения, о 
справочных и расчетных параметрах, 
информацию о подключенных датчиках, 
детализации СПО, буровых и верньерных работ, 
сообщения о событиях, превышениях, ошибках, 
и информацию о выполняемых работах. 

В случае если пользователь изменил 
значения идентификаторов измерения, то их 
значения будут отмечены знаком “*”. Включив 
пункт “Отображать оригинальные 
идентификаторы” можно посмотреть 

первоначальные значения идентификаторов, считанные из прибора или 
модуля памяти. 

Расчетные параметры включают: 
 Количество СПО с указанием всего времени операций,  
 Среднее значение времени СПО, 
 Число превышений в работе. 
 Продолжительность и кол-во буровых работ 
 Расход промывочной жидкости 
 Расход топлива 
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Подсчет СПО производится 
автоматически. Начало СПО фиксируется 
при превышении нагрузки на крюке более 
чем 300 кгс в течении более чем 2 секунд. 
Окончание СПО фиксируется при 
величине нагрузки на крюке менее чем 
300кгс в течение более чем 7 секунд. На 
графике СПО отображаются в виде 
гистограммы на графике нагрузки с 
указанием максимальной величины 
нагрузки зарегистрированной в течение 
СПО. При установленном в приборе 

режиме “бурение” подразумевается, что СПО не выполняется, поэтому 
подсчет не производится во время действия этого режима.  

С помощью “Настройки расчетов по измерению” можно 
скорректировать алгоритм расчета числа СПО. При некорректном значении 
веса талевой системы в измерении определение начала и завершения СПО 
может быть затруднено. Исправить ситуацию можно с помощью введения 
поправки веса талевой системы в настройках. Введенное значение 
корректировки будет отображено в параметре веса тали в скобках, например 
– “Вес талевой системы: 2.8тс (+0.5тс)”. На отображение графика нагрузки 
введенное значение корректировки никак не повлияет, и будет 
использоваться только алгоритмом подсчета СПО. Измененные параметры 
расчета можно сохранить либо по измерению, либо для всех последующих 
измерений выполненных прибором. 

Также в окне “Настройки расчетов по измерению” допускается 
настройка представления данных измерения без их коррекции, а именно 
инвертирование значения момента на роторе, отображение отрицательных 
значений нагрузок, и отключение превышений по времени в процедуре 
подсчета СПО и другие настройки.  

Параметр превышений расшифровывается следующим образом: “РП” 
– число превышений рабочих пределов (минимумов и максимумов), “ТП” – 
число превышений технологическим пределов,  “Н” – число превышений по 
весу на крюк, “И” – число превышений по нагрузке на инструмент, “В” – 
число СПО с длительностью менее 9 секунд. СПО, имеющие превышение, 
отмечены в дереве красным цветом. 

Рабочие пределы определяются минимальными и максимальными 
значениями показаний датчиков, заданными непосредственно в приборе. 
Технологические пределы могут удаленно устанавливаться пользователями 
для приборов ДЭЛ-150 и предназначены для контроля за технологическими 
операциями при выполнении работ. 

Если измерение является текущим выполняемым измерением в 
приборе, и опция “Обновлять измерение” включена, то при поступлении из 
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прибора новых данных измерения окно автоматически их отобразит. Если 
включена опции “Отображать последние данные”, то при выполнении 
обновления графики и детализация будут смещены для отображения 
последних данных с сохранением текущего масштаба времени. Это удобно 
для мониторинга производимых работ - графики будут меняться с течением 
времени в автоматическом режиме, до тех пор, пока измерение не будет 
завершено.  

Функции “Предыдущее измерение” и “Следующее измерение” 
предназначены для загрузки предыдущих или последующих измерений 
выполненных прибором не выходя из окна измерений. Подменю “Измерения 
рядом” содержит список ближайших измерений прибора для быстрого 
переключения. 

Операции “Изменить код работ на приборе”, “Изменить параметры 
привязки прибора”, “Изменить технологические пределы значений” и 
“Корректировка параметров” предназначены для изменения 
соответствующих параметров на приборе через активное подключение и 
доступны для окна с текущим активным измерением прибора. Более 
подробно эти функции описаны в главе 7 руководства. 

Если прибор имеет активное подключение со связанным с прибором 
видеорегистратором, то открыть текущее видеоизображение с камер 
регистратора можно, выбрав пункт “Открыть текущие видеоданные” в 
меню “Измерение” или на панели инструментов.  

Двойной щелчок мышью на графиках или выбор пункта меню 
“Открыть видеоархив” или на панели инструментов открывает данные 
видеоархива на время соответствующее позиции курсора на графике 
измерения. 

Для текущего активного измерения производится мониторинг 
превышений измеренных параметров в соответствии с установленными в 
приборе рабочими и технологическими пределами, и в случае возникновения 
превышений производится звуковая сигнализация и выделение окна 
измерения с превышением. Настроить звуковую сигнализацию можно в 
пункте “Настройки” главного меню программы. Также, в этом окне 
“Настроек” можно изменить представление заголовков окон измерений.  На 
выбор можно настроить отображение подразделения, выбрать прибор, 
бригаду или скважину измерения для отображения в заголовке окна. Данные 
настройки действительны и для заголовков ячеек в окнах мониторинга.   

Для вывода на печать отчета или для сохранения отчета в формате 
PDF по открытому измерению выберите кнопку “Создать отчет по 
измерению”. Далее необходимо указать параметры создаваемого отчета. 
Параметрами представления графика в отчете можно установить ориентацию 
страницы, отображение всего графика на лист, только текущего вида 
графика или отображение графика по частям, исходя из заданного числа 
часов на один лист отчета. Текстовая детализация отчета будет 
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соответствовать представлению 
детализации в дереве окна измерения. 
Далее нажмите кнопку “Создать 
отчет”. После обработки измерения 
будет открыто окно 
сформированного отчета. В нем в 
соответствии  с установками  будут 
последовательно отображены 
графики и текстовая информация 
измерения. 

Для вывода на печать отчета 
или сохранения отчета в файл в PDF 
выберите соответствующую кнопку 
на панели инструментов окна отчета.  
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10. Окно мониторинга 
Окна мониторинга предназначены для онлайн контроля текущих 

данных измерений поступающих с приборов.  
 

 
 
Создание и управление окнами мониторинга производятся через 

соответствующие функции в панели “Приборы”. Для того чтобы создать 
отображение текущих данных подключенного прибора в новом или уже 
существующем окне мониторинга на вкладке “Приборы”, выберите строку 
прибора, затем правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и 
выберите соответствующий пункт меню. 
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Удерживая левую кнопку мыши на заголовке ячейки, её можно 

перенести в другую ячейку окна мониторинга. 
 

 
 

Также при наведении курсора на заголовок ячейки становятся 
доступными кнопка открытия окна измерения, кнопка закрытия ячейки, а 
также выбор отображаемого временного интервала в текущей ячейке. По 
умолчанию отображается последние 2 часа работы, это значение можно 
изменить в диапазоне от 1 часа до 12 часов. 

Текст заголовка ячейки соответствует тексту заголовку окна 
измерения и может быть настроен в пункте главного меню “Настройки”. 

В главном меню окна мониторинга можно изменить наименование 
окна, а также размерность таблицы ячеек от 1x2 до 6x3. Для отображения 
большего числа подключений необходимо создать новое окно мониторинга.  

Программа запоминает последние 
расположения окон мониторинга и создает их 
при открытии программы в прежних позициях. 
Настроить показ и отредактировать список 
существующих окон мониторинга можно на 
панели “Приборы” в меню “Мониторы” 
пунктом “Управление окнами мониторинга”. 
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11. Панель “Отчеты” 
Панель “Отчеты” предназначена для формирования аналитических 

отчетов по измерениям. Отчеты формируются в виде файлов на сервере и 
затем становятся доступны для загрузки и открытия на компьютере 
пользователя.  

 

 
 

Для создания отчета необходимо 
выбрать “Мастер создания отчетов” на 
вкладке “Отчеты”. Далее 
последовательно по шагам необходимо 
указать настройки создаваемого отчета.  
Сначала выбирается тип формируемого 
отчета. На основе базового шаблона 
отчета можно создавать свои собственные 
шаблоны с помощью встроенного 
редактора шаблонов.     

Затем указываются параметры 
выборки данных измерений для 
создаваемого отчета. Необходимо указать 
подразделение, идентификационные 
данные измерений (номера скважин, 
номера бригад, номера приборов), можно 
несколько через запятую, временные 
условия и настройки группировки данных 
в отчете. На следующем этапе 
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необходимо проверить все указанные 
настройки и выбрать “Создать”. Задание 
на формирование отчета будет 
отправлено на сервер и поставлено в 
общую очередь заданий.  

Необходимо также отметить, что 
для формирования отдельных видов 
отчетов может потребоваться 
значительное время. В списке отчетов 
запись задания будет отображена 

неактивным цветом на время его выполнения. После завершения создания 
отчета, документ будет доступен для загрузки и открытия. 
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12. Панель “Модуль памяти” 
Панель “Модуль памяти” предназначена для считывания измерений 

из съемного модуля памяти прибора и файловых образов измерений. 
Подключите согласующее устройство к USB-порту и вставьте в его разъем 
модуль памяти. В списке будут отображены все подключенные к 
компьютеру модули памяти.  

Выберите в списке строку интерфейсного устройства или накопителя 
и нажмите “Считать из модуля” для начала считывания измерений. В 
процессе работы будут отображаться статусные сообщения, сообщения о 
найденных измерениях и их сохранении в базе данных. Дважды щелкнув на 
записи сообщения о сохраненном измерении можно открыть это измерение 
для просмотра.  

Для считывания из файлов нажмите “Считать из файлов” и выберите 
файлы, из которых необходимо считать данные. Процесс чтения будет 
отображен аналогично процессу считывания из модуля памяти. 

Для ускорения считывания измерений пользователь может задать 
интервал времени выборочного считывания измерений: за последний месяц, 
квартал, год. Это позволит не считывать старые измерения не входящие в 
выборку. 

 

 
 
Для очистки модуля памяти, необходимо нажать кнопку 

“Дополнительно” и выбрать пункт “Очистить модуль…”. Внимание! После 
выполнения очистки восстановить сохраненные измерения в модуле памяти 
будет невозможно.  



 38 

Внимание! Модули памяти ДЭЛ-140 необходимо очищать только 
средствами программного обеспечения “Контроль бурения и ремонта 
скважин”. Самостоятельное форматирование или удаление файлов может 
привести к невозможности работы модуля управления ДЭЛ-140 с этим 
носителем информации. 

13. Панель “Справочники” 
Панель “Справочники” предназначена для просмотра и 

редактирования справочной информации сервера по кодам работ, приборам, 
подразделениям и пользователям. 

 

 
 

Вкладка “Работы” содержит представленную в табличном виде 
информацию по кодам работ для каждого из подразделений. Подразделение 
выбирается на панели инструментов вкладки. Коды работ используется для 
отметки начала работ оператором непосредственно на приборе. В окне 
измерений коды, введенные оператором в прибор, представляются виде 
текста, в соответствии с подразделением прибора и таблицей кодов работ. 
Пользователю предоставлены возможности по созданию, редактированию и 
удалению записей таблицы кодов работ. Также пользователь может 
экспортировать таблицу кодов работ в текстовый файл или импортировать её 
из текстового файла. Это может быть использовано для переноса 
информации между компьютерами или серверами. После внесения 
изменений в таблицу кодов работ необходимо выполнить “Сохранить” для 
принятия изменений. 
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Вкладка “Приборы” содержит информацию о зарегистрированных на 
сервере приборах: серийный номер прибора, модель прибора, версия 
программного обеспечения, принадлежность прибора к подразделению и 
текстовое описание.  

 

 
 
Запись о приборе можно вручную создать в таблице, введя серийный 

номер прибора. Также можно изменить принадлежность прибора к 
подразделению. При сохранении измерения ему будет установлена 
принадлежность к подразделению, соответствующая принадлежности в 
записи у прибора. Если при сохранении измерения прибор отсутствует в 
таблице приборов, то его запись будет создана автоматически с указанием 
принадлежности к подразделению заданным по умолчанию. 

В конфигурации сервера можно ограничить прием данных через 
входящие соединения от незарегистрированных приборов. Установив в 
конфигурации опцию “Считывание измерений (неизвестные входящие 
приборы)” в значение “Не считывать измерения”, можно запретить 
считывать и сохранять измерения приборам, которых нет в списке приборов. 

Вкладка “Предприятие и подразделение” содержит информацию о 
предприятии и его подразделениях. На вкладке доступны операции по 
созданию, редактировании и удалению записей подразделений. В окне 
редактирования записи также можно установить признак подразделения по 
умолчанию для автоматического создания новых приборов. 
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Вкладка “Пользователи” содержит информацию по пользователям 

сервера, именам входа на сервер и паролям, а также их правам доступа.  
 

 
 

При создании нового пользователя для доступа к удаленному серверу 
указывается его полное имя, имя для входа на сервер, пароль доступа на 
сервер и описание. Чтобы запретить вход на сервер, не удаляя запись 
пользователя, необходимо использовать опцию “Заблокирован”. 

После того как пользователь создан, ему назначаются права доступа к 
информации и функциональности сервера. Пользователю можно разрешить 
работу с измерениями и приборами только определенных подразделений. 
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Для этого в списке “подразделения 
пользователя” необходимо отметить 
соответствующие записи. В списке “права 
пользователя” задаются права на выполнение 
операций выбранным в списке пользователем.  

Рекомендуется разделить всех возможных 
пользователей сервера на три обобщенные 
группы: администраторы, пользователи и гости. 
Для администраторов необходимо задать доступ 
ко всем подразделениям и все возможные права. 
Группе пользователей нужно ограничить доступ 
к опциям “Управление конфигурацией сервера, 
пользователями подразделениями и приборами”, 

“Редактирование настроек приборов”, а также назначить соответствующие 
им подразделения. Для гостевого доступа рекомендуется снять все отметки в 
правах доступа. Гостевой вход обычно используется для работы с 
информацией без возможности внесения в неё изменений. 

На вкладке “Уведомления” вводится список e-mail адресов для 
отправки на электронную почту сообщений, связанных с работой приборов, 
таких как: ошибки прибора, установка или разрыв соединения с прибором, 
включение и выключение прибора, простой в работе, ввод кодов работ, 
изменение параметров привязки измерений, превышение допустимых 
пределов, и истекший срок поверки датчиков прибора.  

 

 
 

Для отправки сообщений необходимо указать в конфигурации сервера 
параметры SMTP сервера, а также логин и пароль e-mail адреса, от имени 
которого уведомления будут отправляться на электронную почту. 
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14. Панель “Сервис” 
Панель  “Сервис” предоставляет доступ к сервисным функциям 

программы. Сервисный режим работы программы доступен только для 
сервисных центров, выполняющих  обслуживание и ремонт приборов. Для 
включения сервисного режима, необходимо в меню “Настройки” выбрать 
пункт “Настройки сервисного режима”. Далее отметив соответствующий 
пункт, необходимо ввести пароль доступа к сервисному режиму. В случае 
ввода правильного пароля, после перезагрузки программы будет отображен 
значок панели “Сервис”. 

Сервисный режим предоставляет возможности по обновлению 
программного обеспечения модуля управления прибора. Для обновления 
программного обеспечения выберите в соответствующих полях файлы 
обновлений микропрограмм. Подключите прибор к компьютеру и включите 
его. Далее выберите выполняемую операцию, как показано на рисунке, и 
нажмите кнопку “Выполнить”. Ход процесса обновления будет отражен в 
соответствующих статусных сообщениях. После завершения обновления 
микропрограмм для перевода прибора в рабочий режим потребуется 
выполнить действия указанные в статусных сообщениях. 
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15. Просмотр видеоданных 
Подключение видеорегистраторов ДЭЛ-150(В) к программе 

“Контроль бурения и ремонта скважин” аналогично комплексам ДЭЛ-140 и 
ДЭЛ-150 и описано в главе 7. В списке приборов подключенные 
видеорегистраторы отображаются также как обычные записи приборов.  

 

 
 
Для видеорегистраторов ДЭЛ-150(В) работающих совместно с 

комплексом ДЭЛ-150 их записи в списке будут сгруппированы вместе и 
расположены последовательно. В записи видеорегистратора также будет 
указан номер комплекса ДЭЛ-150 связанный с видеорегистратором. 

Нажав правую кнопку мыши на 
записи можно вызвать контекстное меню 
с перечнем возможных операций по 
подключению. 

Двойной щелчок мыши или выбор 
“Открыть текущие видео данные” 
откроет окно с текущими видеоданными, 
которые передают камеры 
видеорегистратора. 

В одном окне видеорегистратора 
возможно отображение до 12 

изображений камер регистратора. 
В нижней панели окна видеоданных настраивается схема размещения 

и масштабирование изображений камер регистратора. Доступны схемы 
размещений изображений в виде сетки или с приоритетом одной из камер, 
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изображение которой будет увеличено до максимально возможного размера 
отображения. Двойной щелчок мыши на любом из изображений камеры 
переведет отображение в режим приоритета выбранной камеры. 

 

 
 
Порядок или расположение изображений камер можно изменить 

перетаскиванием мыши. Для этого надо нажать на изображении мышкой и, 
не отпуская кнопку, переместить её указатель в желаемую позицию для 
отображения. 
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Для просмотра архивных видеоданных необходимо в главной панели 
инструментов окна выбрать кнопку “Видеоархив”. Для видеорегистратора 
имеющего “исходящее” подключение к серверу, описанное в главе 7, будет 
произведено прямое подключение непосредственно к видеорегистратору, и 
дальнейшая работа программы будет производиться с архивом, 
размещенным на внутреннем накопителе видеорегистратора. 

Для “входящих” подключений видеорегистраторов не существует 
возможности работать сразу с архивными данными на их внутреннем 
накопителе. Доступен режим работы, использующий промежуточный 
файловый видеоархив, размещенный на сервере. Данные в этот файловый 
видеоархив могут поступать либо копированием информации с переносных 
накопителей видеорегистраторов, либо используя удаленную выборочную 
загрузку видеоданных из регистраторов. Вопросы, связанные с 
конфигурированием файлового видеоархива, описаны в главе 16. 

 

 
 
В режиме “Видеоархива” справа расположена панель календаря, где 

жирным шрифтом отмечены даты, на которые в видеоархиве есть 
информация по выбранному регистратору. Внизу во временной шкале 
цветом выделены промежутки, на которые видеоархив содержит 
видеоданные. Масштабирование временной шкалы производится колесиком 
мышки. При простой прокрутке колесиком производится перемотка шкалы в 
соответствующем направлении, с нажатой на клавиатуре кнопкой CTRL - 
производится расширение или сужение масштаба шкалы. 

Для выбора необходимого времени отображения данных, достаточно 
щелкнуть мышкой в нужной позиции временной шкалы. Видеоданные будут 
загружены и доступны для просмотра. Для управления проигрыванием 
видеоданных используется панель кнопок внизу временной шкалы. На этой 
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панели можно задать скорость воспроизведения, а также сохранить текущие 
отображаемые кадры в виде файлов изображений или видеороликов. 

По мере воспроизведения видеоданных, курсор показаний в открытом 
окне измерений на соответствующую дату будет также синхронно менять 
свою позицию.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Таким образом, можно совместно с просмотром видеоданных 

наблюдать изменение зарегистрированных показаний датчиков на момент 
воспроизведения видеоданных. Если в окне измерения дважды щелкнуть в 
области графика, то позиция воспроизведения в открытом окне видеоархива 
будет выставлена в соответствующее значение. 

В панели “Приборы” для активного 
подключения с видеорегистратором ДЭЛ-
150(В) доступны операции по удаленной 
настройке прибора: “Изменить привязки 
измерения”, “Управление выгрузкой 
видеоархива”. С их помощью можно через 
активное подключение с регистратором 
изменить привязки измерения (для 
регистраторов работающих раздельно с 
комплексами ДЭЛ-150) или запросить 
выгрузку в файловый видеоархив сервера 
информации из внутреннего накопителя 
видеорегистратора. 

Для выборочной удаленной 
выгрузки информации из внутреннего 

накопителя видеорегистратора необходимо отметить “Создать задание на 
выгрузку видеоархива”, указать дату и время начала выгружаемых 
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видеоданных и их продолжительность (от 5 до 15 минут), и затем нажать 
“Записать”. Объем выгружаемых данных существенен и их передача по 
каналам сотовых операторов может занять значительное время. Просмотр 
текущих видеоданных регистратора имеет приоритет перед выборочной 
выгрузкой, поэтому выгрузка будет осуществляться только тогда, когда 
просмотр пользователями текущих видеоданных не будет активен.  

 

     
 
Для отмены активного задания по удаленной выгрузке, необходимо 

отметить “Отменить текущее задание выгрузки видеоархива”, и затем 
нажать “Записать”. 

 

   
 
Для работы напрямую с видеорегистратором ДЭЛ-150(В), 

размещенным и доступным в локальной сети, можно воспользоваться 
отдельным приложением “Контроль бурения и ремонта скважин - 
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Видеонаблюдение”, которое входит в комплект установки основной 
программы и вызывается запуском исполнительного модуля 
Toucan.Video.exe. После запуска приложения необходимо выбрать 
“Локальный видеорегистратор” и указать его адрес в соответствующей 
строке. 

Также, это приложение можно использовать для просмотра файлового 
видеоархива данных видеорегистраторов, скопированных из их внутренних 
накопителей. Для этого необходимо выбрать “Файловый видеоархив”, 
указать каталог размещения архива с видеоинформацией, и затем выбрать в 
списке номер видеорегистратора, информацию которого необходимо 
просмотреть. 

В дальнейшем, в этом приложении для работы с видеоинформацией 
будет использоваться уже описанная функциональность и интерфейс 
пользователя. 
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16. Конфигурация выделенного сервера предприятия и 
сетевых подключений 

Общие положения по конфигурации выделенного сервера предприятия 
Дистрибутив содержит одновременно и клиентскую, и серверную 

часть программного обеспечения. С помощью серверной части можно 
организовать выделенный общий сервер предприятия, который будет 
принимать подключения удаленных приборов, и с которым будут работать  
все пользователи предприятия. 

ВНИМАНИЕ! Нижеуказанные действия по подготовке сервера 
предприятия должны выполняться системным администратором 
предприятия, обладающим соответствующими знаниями и навыками по 
администрированию и настройкам операционных систем и систем 
управления базами данных, а также обладающего правами доступа к 
серверам и сетевой инфраструктуре предприятия. 

Требования к аппаратной части выделенного сервера отличаются от 
требований предъявляемых к простому клиентскому рабочему месту. 
Рекомендуемая минимальная конфигурация сервера: CPU Intel Xeon, RAM 
8GB, HDD RAID5 500GB или SDD RAID1 500GB, ИБП, Microsoft Windows 
Server 2012 R2 с русскими региональными настройками. 

Установка программы на выделенный сервер идентична установке 
простого рабочего места. 

Для сервера, предназначенного для обслуживания более 20 приборов, 
необходимо использовать одну из систем управления базами данных (СУБД) 
на выбор из следующего списка: 

 MySQL Community Server 8.0; 
 PostgreSQL Server 15.0; 
 Microsoft SQL Server 2012 SP4 Express Edition (Russian). 
ВНИМАНИЕ! В силу ограничений и требований Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации допускается использование только следующих СУБД: 

 MySQL Community Server 8.0; 
 PostgreSQL Server 15.0. 

Далее рассмотрены последовательности конфигурации и настройки 
СУБД для работы с «Контроль бурения и ремонта скважин», сетевые 
настройки программы и конфигурация дополнительных возможностей. 
 
Конфигурация для СУБД MySQL Community Server 8.0 

Для использования СУБД MySQL Community Server 8.0 необходимо 
установить СУБД с компонентами «MySQL Workbench», «MySQL 
Connector/ODBC 8.0» и выполнить следующие операции: 
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1. Создайте каталог для хранения бинарных данных измерений, 
например «C:\TOUCAN.Database». 

2. С помощью «MySQL Workbench» создайте пустую базу данных с 
«Charset» установленным в значение utf8mb4. Например, это можно сделать 
следующим SQL запросом: 

CREATE SCHEMA t̀oucan  ̀DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4  
Создайте нового пользователя, пароль для него и установите 

пользователю права доступа во вкладке «Schema Priveleges» на все 
доступные операции к созданной базе данных. 

Далее, в главном меню Windows «Средства администрирования 
Windows > ODBC Data Sources (32-bit)» откройте «Администратор 
источника данных ODBC». На вкладке «Системный DSN» создайте запись о 
новом источнике данных и в качестве драйвера к нему укажите «MySQL 
ODBC 8.0 Unicode Driver». 

 

  
 
 В конфигурации источника данных введите все параметры 

подключения: имя источника, TCP-IP адрес сервера, порт (по умолчанию 
3306), имя пользователя, пароль, имя базы данных и проверьте подключение 
нажатием кнопки «Test». 

Далее, в «Details» необходимо обязательно включить следующие 
опции: 

 «Connection > Enable automatic reconnect», 
 «Connection > Don’t prompt when connecting», 
 «Cursors/Results >Enable dynamic cursors», 
 «Cursors/Results >Return matched row instead of affected rows». 
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3. На сервере в программе «Контроль бурения и ремонта скважин» в 

главном меню в пункте «Подключения» выбрать «Локальное подключение», 
затем в панели «Сервер» во вкладке «Конфигурация» в пункте «База данных 
\ Сервер базы данных» выбрать «MySQL – ODBC Driver» и ввести 
наименования системного источника ODBC. Там же необходимо указать 
каталог бинарных данных как папку созданную в п1. Число соединений 
необходимо выставить в значение от 6 до 8 и далее выполнить сохранение 
настроек. 

 

 
 
4. Проверить подключение к базе данных в панели «Сервер» на 

вкладке «Информация» в пункте «Текущее состояние сервера \ База 
данных».  
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Конфигурация для СУБД PostgreSQL Server 15.0 
Для использования СУБД PostgreSQL Server 15.0 необходимо 

установить СУБД с компонентами  «pgAdmin», «psqlODBC» (PostgreSQL 
ODBC Driver x86/x64) и выполнить следующие операции: 

1. Создайте каталог для хранения бинарных данных измерений, 
например «C:\TOUCAN.Database». 

2. С помощью «pgAdmin» создайте нового пользователя и пароль для 
него. Затем создайте пустую базу данных со следующими параметрами: 

 владелец (Owner) – имя нового пользователя, 
 тип кодировка (Encoding) – UTF8. 

Далее, в главном меню Windows «Средства администрирования 
Windows > ODBC Data Sources (32-bit)» откройте «Администратор 
источника данных ODBC». На вкладке «Системный DSN» создайте запись о 
новом источнике данных и в качестве драйвера к нему укажите «PostgreSQL 
Unicode». 

 

 

 

  
В конфигурации источника данных введите все параметры 

подключения: имя источника, TCP-IP адрес сервера, порт (по умолчанию 
5432), имя пользователя, пароль, имя базы данных и проверьте подключение 
нажатием кнопки «Test». 

3. На сервере в программе «Контроль бурения и ремонта скважин» в 
главном меню в пункте «Подключения» выбрать «Локальное подключение», 
затем в панели «Сервер» во вкладке «Конфигурация» в пункте «База данных 
\ Сервер базы данных» выбрать «PostgreSQL – ODBC Driver» и ввести 
наименования системного источника ODBC. Там же необходимо указать 
каталог бинарных данных как папку созданную в п1. Число соединений 
необходимо выставить в значение от 6 до 8 и далее выполнить сохранение 
настроек. 
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4. Проверить подключение к базе данных в панели «Сервер» на 

вкладке «Информация» в пункте «Текущее состояние сервера \ База 
данных».  

 
Конфигурация для СУБД Microsoft SQL Server 2012 SP4 Express Edition 
(Russian) 

Для использования СУБД Microsoft SQL Server 2012 SP4 Express 
Edition (Russian) необходимо установить в комплекте c «SQL Server 
Management Studio»  выполнить следующие операции: 

1. Создайте каталог для хранения базы данных и бинарных данных 
измерений, например «C:\TOUCAN.Database». 

2. С помощью «SQL Server Management Studio» создайте пустую базу 
данных с размещением файлов базы данных в созданном каталоге. 
Предоставьте аккаунту операционной системы (NT AUTHORITY\СИСТЕМА) 
администраторский доступ к базе данных. В «Параметрах» созданной базы 
данных необходимо установить «Recovery model» (Модель восстановления) в 
значение «Simple» (Простая). 
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3. На сервере в программе «Контроль бурения и ремонта скважин» в 

главном меню в пункте «Подключения» выбрать «Локальное подключение», 
затем в панели «Сервер» во вкладке «Конфигурация» в пункте «База данных 
\ Сервер базы данных» выбрать «MS SQL Server» и ввести параметры 
подключения к серверу СУБД и базе данных. Там же необходимо указать 
каталог бинарных данных как папку созданную в п1. Число соединений 
необходимо выставить в значение от 6 до 8 и далее выполнить сохранение 
настроек. 

 

 
 
4. Проверить подключение к базе данных в панели «Сервер» на 

вкладке «Информация» в пункте «Текущее состояние сервера \ База 
данных».  
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Конфигурация сетевых подключений 

Подключение клиентской части программы к локальному или 
удаленному серверу программы производится по порту 17997. Подключение 
приборов ДЭЛ к серверу программы производится по порту 17999 (может 
быть изменено в конфигурации сервера). Подключение видеорегистраторов 
ДЭЛ-150(В) к серверу программы производится по портам 17996 и 17998 
(может быть изменено в конфигурации сервера). Для организации 
подключения удаленных клиентов и приборов к серверу программы по 
предприятию необходимо: 

1. Настроить в маршрутизаторе (роутере), с помощью которого 
локальная сеть предприятия подключается к Интернет-провайдеру, 
переадресацию портов 17996, 17997, 17998, 17999 с внешнего статического 
IP-адреса выданного провайдером на внутренний адрес выделенного сервера 
в локальной сети. 

2. Проверить настройки брендмауэра для разрешения принимать 
процессом сервера (Toucan.Server.exe) входящие подключения по портам 
17996, 17997, 17998, 17999. 

3. Настроить приборы ДЭЛ на подключение к выделенному серверу 
на внешний статический адрес сети предприятия. 

4. На клиентских рабочих местах в программе создать подключение к 
выделенному серверу по внешнему статическому адресу или по локальному 
адресу сервера (для локальных клиентов). 

5. В случае подключений удаленных клиентов к Интернету через 
прокси-сервер, настроить работу клиентской части программы через прокси-
сервер в пункте «Настройки» главного меню клиентского программного 
обеспечения.  

 

 



 56 

 
Конфигурация видеоархива 

В случае наличия и ведения общего архива данных 
видеорегистраторов ДЭЛ-150(В) по предприятию, этот архив можно 
использовать для совместного и синхронизированного просмотра с 
измерениями выполненными комплексами ДЭЛ-150. Для этого необходимо 
выполнить следующие шаги по конфигурации сервера программы 
«Контроль бурения и ремонта скважин».  

На панели «Сервер» во вкладке «Конфигурация» в пункте 
«Видеонаблюдение \ Режим использования» установить значение «Файловый 
видеоархив», далее в пункте «Видеонаблюдение \ Каталог архива 
видеоданных» указать путь к каталогу, где будут храниться архивные данные 
видеорегистраторов ДЭЛ-150(В). Данный параметр также может быть 
представлен как сетевой путь к внешнему хранилищу видеоданных, 
размещенному в локальной сети предприятия. Структура хранения 
видеоданных в данном каталоге должна быть идентичной структуре 
каталогов видеорегистраторов ДЭЛ-150(В). 

 
Конфигурация отправки уведомлений 

Сервер «Контроль бурения и ремонта скважин» имеет возможность 
автоматически отправлять сообщения на электронную почту о событиях 
мониторинга приборов: ошибки прибора, установка или разрыв соединения с 
прибором, включение и выключение прибора, простой в работе, ввод кодов 
работ, изменение параметров привязки измерений, превышение допустимых 
пределов, и истекший срок поверки датчиков прибора. Конфигурации e-mail 
адресов рассылки производится на панели «Справочник» на вкладке 
«Уведомления». Конфигурация сервера SMTP для отправки сообщений 
находится на панели «Сервер» во вкладке «Конфигурация» в пункте 
«Рассылка почтовых сообщений». 

Для выполнения всех вышеуказанных действий необходимо 
обратиться системному администратору предприятия. 
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17. Интеграция с информационными системами 
В серверной части программы реализован автоматический экспорт 

данных измерений на внешний веб-сервис (HTTP-сервер). Подробное 
описание данной функциональности и структур пакетов данных доступно по 
официальному запросу. 

Передача данных измерений осуществляется одновременно через 
несколько подключений по протоколу HTTP (HTTPS) методом POST с 
типом данных (Content-Type) application/binary. Передаваемые бинарные   
пакеты содержат заголовок с идентификаторами измерения (бригада, 
скважина, номер прибора и т.д.) и массивом измеренных значений или 
событий. По мере того как данные поступают от приборов на сервер 
приложения, они будут выгружаться на веб-сервис в автоматическом режиме. 

Пример  строки соединения с веб-сервисом в конфигурации 
программы: 

http://user:password@127.0.0.1/delreciever 
Настройки экспорта информации измерений можно задать во вкладке 

конфигурации к серверу. Они включают строку соединения, число 
одновременных исходящих передающих соединений, значений таймаутов, 
фильтра по подразделению и дате выгрузки измерений. 

 

 
 
Также возможна по согласованию реализация индивидуального 

обмена данными по измерениям и текущему состоянию приборов с 
информационными системами предприятий.  
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18. Техническая поддержка 
По возникшим техническим вопросам, в целях консультации со 

специалистами, ответственными за выпуск программы, а также для 
высказывания замечаний и пожеланий по данной программе, обращайтесь 
непосредственно по нижеуказанным контактным данным. 

Технические данные, которые сообщаются в ходе обращения, могут 
быть использованы для внутренних целей, включая техническую поддержку 
программных продуктов и разработку программного обеспечения. 
 
ООО НПП «Петролайн-А»  
423819, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, а/я 90 
+7 (8552) 535-535 
e-mail: main@pla.ru 
web: www.pla.ru 
 
Служба технической поддержки: 
8-800-55-080-56 
e-mail: tp@pla.ru 
 
  
 
 
 
 
 
 


