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Панель быстрого 

доступа 

Панель индикации 

регистрируемых параметров ГТИ 

Пакет принимаемых данных 

Внешний вид ПО КОРВЕТ 

Индикатор контроля уровня 

вибраций 



Внешний вид ПО КОРВЕТ 

Настройка и выбор 

фильтров Ввод поправок гамма-

каротажа за скважину 

Индикатор отсчёта 

времени для снятия 

замера в статике 



Внешний вид ПО КОРВЕТ 

Настройка индикации и 

вывода  данных на 

«Табло бурильщика» 

Выбор кривых для 

формирования LAS 



 - Появилась возможность выбора канала данных ССД. Возможность 

выбора модернизированного канала, позволяет получать наиболее 

устойчивый сигнал от телесистемы КОРВЕТ; 

 - Реализована функция автоматического отсчёта времени после 

выключения буровых насосов для снятия статического замера. 

Настраивается порог минимального рабочего давления для включения 

автоматического отсчёта времени; 

 - Доработана форма выбора и настройки фильтров. Появился 

интуитивный и понятный пользователю интерфейс, позволяющий 

быстро определить эффективность включенных фильтров; 

 - Полностью переработана интерфейс настройки монитора(табло) 

бурильщика. Реализована функция выбора выводимых параметров на 

«Табло бурильщика»: Зенит ↔ Отклонитель, Азимут ↔ Давление, 

Глубина скважины ↔ Давление; 

Новые возможности и функционал 



 - Реализована функция загрузки файлов набора стартовых и 

циклических пакетов с модуля телеметрии; 

 - Добавлены режимы работы в статике и в динамике: 

А) Стартовые пакеты с вращением 

Б) Стартовые пакеты без вращения 

В) Циклические пакеты с вращением 

Г) Циклические пакеты без вращения 

 - Обновлена панель с кнопками быстрого доступа. Добавлены  

следующие кнопки:  

 А) Долото на забой 

 Б) Поднять долото на длину квадрата 

 В) Конец квадрата 

 Г) Установить муфту в ротор 

 - Добавлен индикатор контроля уровня вибраций; 

 - Добавлена возможность экспорта данных телеметрии в текстовый 

файл; 

Новые возможности и функционал 



 - Расширен список поправочных параметров и коэффициентов за 

скважину для гамма-каротажа; 

 - Расширен функционал ввода калибровок модуля резистивиметра; 

 - Добавлена функция ввода калибровки модуля 2ННКт и выбор метода 

для расчёта пористости; 

 - Обновлён интерфейс диалогового окна «Калибровки датчиков ГТИ»; 

 - Реализована возможность выбора кривых резистивиметра в Ом*м 

либо мСм при формирование LAS файла; 

Новые возможности и функционал 


