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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящем документе содержатся сведения о назначении и условиях 

выполнения программного обеспечения комплекса электроразведочного 

измерительного РУТИЛ-1 (далее в тексте – программа) и описывается 

последовательность действий оператора при работе с ним. 

Программа обеспечивает: 

− передачу подготовленных на ПЭВМ исходных данных в комплекс 

электроразведочный измерительный РУТИЛ-1; 

− прием полученных результатов измерений от комплекса 

электроразведочного измерительного РУТИЛ-1, их обработку и конвертирование 

в необходимые форматы. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Программа состоит из трех программных модулей (ПМ): 

«Конфигуратор», «Редактор», «Интегратор». 

ПМ «Конфигуратор» предназначен для решения следующих задач: 

− подготовка исходных данных о проекте и загрузка их через интерфейс 

RS-232 (COM-порт) или USB в регистратор электроразведочный многоканальный 

(РЭМ) комплекса РУТИЛ-1; 

− загрузка результатов измерений из РЭМ по интерфейсу RS-232 

(COM-порт) или USB в ПЭВМ и сохранение их в файлах на НЖМД; 

− установка даты и времени в РЭМ; 

− очистка FLASH-памяти РЭМ. 

ПМ «Редактор» предназначен для решения следующих задач: 

− представление полученных из РЭМ результатов измерений в виде 

таблицы и графика на экране ПЭВМ; 

− редактирование полученных результатов измерений; 

− ввод дополнительных данных (географических координат); 

− конвертирование результатов измерений в формат программы IPI2Win и 

в текстовый формат с разделителями для программы Microsoft Excel. 

ПМ «Интегратор» обеспечивает взаимодействие всех ПМ. 
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. Для выполнения программы необходима ПЭВМ со следующими 

характеристиками: 

− процессор Intel Pentium III  с тактовой частотой не ниже 800 МГц; 

− объем свободного дискового пространства на НЖМД  не менее 

20 Мбайт; 

− объем ОЗУ не менее 256 Мбайт; 

− COM-порт (RS-232) или USB-порт версии 1.0 или выше; 

− привод CD-ROM. 

 

2.2. Для выполнения программы на ПЭВМ должна быть установлена ОС 

Windows XP (SP3) или Windows 7. 
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3. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

3.1. Программу установить с компакт-диска (CD-R). 

Для установки программы выполнить следующие действия: 

− включить питание ПЭВМ и дождаться окончания загрузки ОС; 

− установить CD-R в привод CD-ROM; 

− раскрыть каталог CD-R и выполнить двойной щелчок на файле 

Setup.sfx.exe; 

− установить программу, следуя указаниям в раскрывающихся окнах. 

3.2. Для обеспечения возможности обмена данными между ПЭВМ и 

РУТИЛ-1 необходимо   выбрать  COM-порт   (интерфейс   RS-232), к которому 

будет подключен РЭМ комплекса РУТИЛ-1. Если на используемой ПЭВМ нет 

COM-порта, но есть USB – порт, то необходимо подключить к  разъему USB 

ПЭВМ кабель-преобразователь «USB – RS-232» из комплекта поставки РУТИЛ-1. 

Установить CD-R  с драйвером, поставляемым с кабелем-преобразователем 

«USB – RS-232» в привод CD-ROM  ПЭВМ. На экране дисплея ПЭВМ 

отобразится окно с приглашением установить драйвер. Далее, следуя указаниям в 

раскрывающихся окнах, установить драйвер кабеля-преобразователя «USB –

 RS-232». После установки драйвера кабеля-преобразователя «USB – RS-232»  на 

ПЭВМ в окне «Диспетчер устройств» панели управления ОС Windows появится 

новый COM-порт, как правило, COM3 или  COM5 (но номер может быть и 

другим). 

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы следует ознакомиться с 

руководством по эксплуатации на комплекс электроразведочный измерительный 

РУТИЛ-1 УЛЮИ.416643.001 РЭ. 

Для корректной работы ПО «Рутил-1» необходимо в операционной системе 

установить в качестве разделителя целой и дробной части числа символ  «точка». 

Это можно сделать в Панели управления операционной системы, в разделе "Язык  

и региональные стандарты".  



7 
УЛЮИ.00014-01 34 01 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Запуск программы 

4.1.1. Запустить программу двойным щелчком на ярлыке «РУТИЛ-1», 

расположенном на рабочем столе ОС. В главном окне программы (рис. 1) 

отображаются кнопки: 

− «Конфигуратор РЭМ» - запустить ПМ «Конфигуратор»; 

− «Редактор» - запустить ПМ «Редактор»; 

− «О программе» - отобразить сведения о программе; 

− «Закрыть» - заверишь программу. 

 

Главное окно программы 

 
Рис. 1 
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4.2. Программный модуль «Конфигуратор» 

4.2.1. Запуск ПМ «Конфигуратор» 

Запустить ПМ «Конфигуратор» щелчком на кнопке «Конфигуратор РЭМ» в 

главном окне программы (см. рис. 1). Окно ПМ приведено на рис. 2. В строке 

заголовка окна отображаются кнопки для работы с окном. Под строкой заголовка 

окна ПМ расположена строка управляющего меню. Полный перечень команд 

меню приведен в табл. 1. 

 

 
Рис. 2 

 

Под строкой меню расположена панель инструментов с кнопками быстрого 

доступа к командам меню: 

 - создать новый проект; 

 - открыть перечень сохраненных проектов; 

 - создать новый объект проекта; 

 - записать свойства проекта в РЭМ; 
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 - считать новые данные из РЭМ; 

 - создать нового оператора проекта; 

 - удалить все результаты измерений из РЭМ. 

Чтобы узнать назначение кнопки, следует навести на ее указатель «мыши». 

 

Таблица 1 
Наименование 
меню 

Команды меню 
первого уровня 

Команды меню второго 
уровня 

Назначение команды Кнопка 

Проект Создать  Создать новый проект 
 

 Открыть  Открыть перечень 
проектов  

 Подключение  Выбрать COM-порт   
 Рутил редактор  Запустить редактор  
 Выход  Завершить ПМ  
Настройки Операторы  Отобразить список 

операторов проекта 
 

 Объекты  Отобразить список 
объектов проекта 

 

 Разносы  Отобразить таблицу 
разносов 

 

 Новый объект  Создать новый объект 
проекта  

 Новый оператор  Создать нового 
оператора проекта  

Регистратор Запись установок Установки Записать свойства 
проекта в РЭМ  

  Текущая дата и время Записать текущую дату 
и время в РЭМ 

 

 Чтение Новые данные Считать новые данные 
из РЭМ  

 Очистить FLASH  Удалить результаты 
всех измерений из РЭМ  

Справка О программе  Отобразить справку о 
программе 

 

 

В рабочей области окна ПМ отображается перечень проектов в табличном 

виде. Просмотреть содержимое большой таблицы можно с помощью полосы 

вертикальной прокрутки. 

В строке состояния внизу окна отображаются различные сообщения. 
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В строке состояния будет отображаться сообщение «Рутил не подключен» 

при наличии одного из следующих условий: 

− РЭМ не  подключен к компьютеру; 

− РЭМ подключен к компьютеру, но не включен; 

− РЭМ подключен к компьютеру, включен, но не находится в главном 

меню; 

− COM-порт, через который РЭМ подключен к компьютеру, выбран 

неправильно. 

В этом случае необходимо выполнить следующие действия: 

− завершить ПМ «Конфигуратор» (завершение ПМ описано в п.4.2.8); 

− подключить РЭМ к компьютеру, если он не подключен; 

− включить РЭМ, если он не включен; 

− установить РЭМ в режим главного меню; 

− выбрать COM-порт, через который РЭМ подключен компьютеру; 

− запустить ПМ «Конфигуратор». 

 

При работе с ПМ поверх его окна раскрываются диалоговые окна для ввода 

данных и информационные окна. Данные в информационных окнах нельзя 

редактировать. 

4.2.2. Выбор порта для подключения РУТИЛ-1 к ПЭВМ 

Для выбора COM-порта, к которому подключен РЭМ, необходимо  в 

управляющем меню  «Проект/Подключение», а затем в окне «Параметры 

подключения» (рис. 3) выбрать из раскрывающегося списка COM-порт, к 

которому подключен РЭМ,   и выполнить щелчок на кнопке «Сохранить». 

Название выбранного COM-порта сохраняется в системе, поэтому нет 

необходимости при подключении каждый раз выбирать COM-порт, выбор нужно 

делать в случае, если РЭМ подключён к другому порту.  
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Рис. 3 

4.2.3. Создание нового проекта 

Создать новый проект означает последовательно ввести свойства проекта, 

операторов, работающих с проектом, и объекты проекта. 

Чтобы создать новый проект следует щелкнуть по кнопке , 

расположенной на панели инструментов в окне ПМ (см. рис. 2), а затем в окне 

«Новый проект» (рис. 4) во все поля (кроме поля «Дата начала работ (ГГММЧЧ)») 

ввести с клавиатуры от 1 до 18 произвольных символов. Для ввода данных 

запрещается использовать следующие символы:  ;  !  &  @  #  $  * 

Дату и время ввести в формате ГГММЧЧ, где ГГ - год (две цифры), ММ - 

месяц (две цифры), ЧЧ - число (две цифры). Текущую дату можно ввести 

щелчком по команде «Текущая дата». 

Чтобы сохранить созданный проект и закрыть окно «Новый проект», 

следует щелкнуть по кнопке «Сохранить». Раскроется окно с информационным 

сообщением: «Проект успешно создан». 

Чтобы закрыть окно «Новый проект» без сохранения проекта, следует 

щелкнуть по кнопке «Закрыть», а затем в окне с запросом «Выйти без сохранения 

проекта?» щелкнуть по кнопке «Да». 

Для отображения перечня имеющихся проектов (рис. 5) следует щелкнуть 

по кнопке , расположенной на панели инструментов. 

Для отображения свойств проекта (рис. 6) следует выбрать его двойным 

щелчком в поле «Наименование». 
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Рис. 4 

 
Рис. 5 
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Рис. 6 

 

Чтобы раскрыть информационное окно со списком операторов, работающих 

с выбранным проектом, следует выбрать в меню ПМ «Настройки/Операторы» 

(см. рис. 2). Окно со списком операторов приведено на (рис. 7), в списке может 

быть не более 14 операторов. 

Чтобы добавить оператора в список, следует щелкнуть по кнопке , 

расположенной на панели инструментов в окне ПМ (см. рис. 2), а затем в 

диалоговом окне (рис. 8) ввести с клавиатуры фамилию (от 1 до 12 символов), 

имя (от 1 до 18 символов) и отчество (от 1 до 18 символов) оператора и щелкнуть 

по кнопке «Сохранить». Раскроется окно с информационным сообщением: 

«Новый оператор  успешно создан». Чтобы закрыть диалоговое окно без 

сохранения оператора, следует щелкнуть по кнопке «Закрыть» (рис. 8). 
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Рис. 7 

 

 
Рис. 8 

 

Чтобы раскрыть информационное окно со списком объектов, выбранного 

проекта, следует выбрать в меню ПМ «Настройки/Объекты» (см. рис. 2). Окно со 

списком объектов приведено на рис. 9. В списке  может быть не более 14 

объектов. 
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Рис. 9 

 

Чтобы добавить объект в список, следует щелкнуть по кнопке ,  

расположенной на панели инструментов в окне ПМ (см. рис. 2), а затем в 

диалоговом окне (рис. 10) ввести с клавиатуры наименование объекта (от 1 до 18 

символов) и щелкнуть по кнопке «Сохранить». Раскроется окно с 

информационным сообщением: «Новый объект  успешно создан». Чтобы закрыть 

диалоговое окно  без сохранения объекта, следует щелкнуть по кнопке «Закрыть» 

(см. рис. 9). 

 

Чтобы раскрыть информационное окно с данными о разносах (расстояниях 

между электродами), следует выбрать в меню ПМ  «Настройки/Разносы»  

(см. рис. 2). Окно с таблицей разносов АВ/2 и MN в метрах приведено на рис. 11. 
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Данные в таблице можно отредактировать с клавиатуры и сохранить 

щелчком по кнопке «Применить». 

Чтобы установить стандартный набор разносов АВ/2 (1,5; 2,2; 3; 4,2; 6; 9; 

13; 20; 30; …) и MN (1; 10; 50), следует щелкнуть по кнопке «Сброс». 

 

 
Рис. 10 

 

 
Рис. 11 
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4.2.4. Запись проекта из ПЭВМ в РЭМ 

Для записи проекта из ПЭВМ в РЭМ следует: 

− открыть перечень проектов щелчком по кнопке ,  расположенной на 

панели инструментов в окне ПМ (см. рис. 2); 

− выбрать проект двойным щелчком в поле «Наименование»; 

− щелкнуть по кнопке , расположенной на панели инструментов в окне 

ПМ; 

− в информационном окне «Просмотр свойств проекта перед записью» 

(рис. 12) щелкнуть по кнопке «Записать». 

По окончании записи в строке состояния внизу окна ПМ будет 

отображаться сообщение: «Запись свойств проекта успешно завершена». 

 
Рис. 12 
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4.2.5. Запись текущей даты и времени в РЭМ 

Для записи текущей даты и времени в РЭМ, следует выбрать в меню ПМ 

«Регистратор/Запись установок/Текущая дата и время» (см. рис. 2). По окончании 

записи в строке состояния внизу окна ПМ будет отображаться сообщение: «Дата 

и время успешно установлены». 

 

4.2.6. Загрузка результатов измерений из РЭМ в ПЭВМ 

Для загрузки результатов измерений из РЭМ в ПЭВМ следует щелкнуть по 

кнопке , расположенной на панели инструментов в окне ПМ (см. рис. 2). 

Если на РЭМ не были внесены изменения в проект, раскроется окно с 

запросом о копировании новых результатов измерений (рис. 13). Если в проект на 

РЭМ были внесены изменения (добавлены операторы и (или) объекты), сначала 

раскроется диалоговое окно с изменениями в проекте (рис. 14), а затем окно с 

запросом о копировании новых результатов измерений (рис. 13). Если на РЭМ 

было изменено наименование проекта, сначала раскроется диалоговое окно, 

приведенное  на   рис. 16, а затем окно запросом о копировании новых  

результатов измерений  (рис. 13). 

В диалоговом окне с изменениями в проекте (рис. 14) можно 

отредактировать данные в таблице с клавиатуры и сохранить их в проекте на 

ПЭВМ щелчком по кнопке «Сохранить изменения». 

Чтобы считать новые результаты измерений из РЭМ в ПЭВМ, следует 

щелкнуть по кнопке «Да» в окне с сообщением о новых результатах измерений 

(рис. 13). По окончании считывания результатов измерений раскроется 

информационное окно, приведенное на рис. 15. 

В диалоговом окне «Редактирование проекта» (рис. 16) можно 

отредактировать данные и сохранить их щелчком по кнопке «Сохранить». 
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Загруженные из РЭМ результаты измерений хранятся в ПЭВМ в папке 

DATA\* (* – наименование проекта) в файлах бт.eri, вэз.eri, эп.eri, епп.eri, епг.eri. 

 

 
Рис. 13 

 

 
Рис. 14 

 

 
Рис. 15 
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ВНИМАНИЕ!  Загрузка результатов измерений из РЭМ в ПЭВМ должна 

выполняться однократно. Многократная загрузка одних и тех же результатов 

измерений из РЭМ в ПЭВМ приведет  многократному повторению данных  в 

сохраненных файлах с результатами измерений. 

Как правило, после  успешной загрузки результатов измерений из РЭМ в 

ПЭВМ  данные из РЭМ удаляют (удаление результатов измерений описано в 

п.4.2.7). 

 
Рис. 16 

 

4.2.7. Удаление результатов всех измерений из РЭМ 

Для удаления результатов всех измерений из РЭМ следует: 

− щелкнуть по кнопке , расположенной на панели инструментов в окне 

ПМ (см. рис. 2); 

− в окне с запросом на удаление щелкнуть по кнопке «Да» (рис. 17); 
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− подождать, когда в строке состояния внизу окна ПМ отобразится 

сообщение: «FLASH успешно очищена». 

 

 
Рис. 17 

 

4.2.8. Завершение ПМ «Конфигуратор» 

Для завершения ПМ «Конфигуратор» следует щелкнуть по кнопке  в 

строке заголовка окна «Рутил конфигуратор» (см. рис. 2).  После завершения ПМ 

«Конфигуратор» закроется окно программы (см. рис. 1). 
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4.3. Программный модуль «Редактор» 

4.3.1. Запуск ПМ «Редактор» 

Запустить ПМ «Редактор» щелчком по кнопке «Редактор» в главном окне 

программы (см. рис. 1). Окно ПМ приведено на рис. 18. В строке заголовка окна 

отображаются кнопки для работы с окном. Под строкой заголовка окна ПМ 

расположена строка управляющего меню. Полный перечень команд меню 

приведен в табл. 2. 

 

Окно ПМ «Редактор» 

 
Рис. 18 
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Таблица 2 
Наименование 
меню 

Команды меню Назначение команды Примечание 

Файл Сохранить с метками 
как … 

Сохранить все 
обработанные результаты 
вместе с меткой 
«Качество» 

Меню активно, если 
выбран проект, объект, 
метод, точку или 
профиль 

 Сохранить как … Сохранить обработанные 
результаты, отмеченные 
метками «Принять» 

 

 Выход Завершить программу  
ВЭЗ Сохранить в ipi2 Конвертировать 

обработанные результаты 
в формат ipi2 

Меню активно только 
для метода ВЭЗ 

Дополнительно Калибровка монитора Выполнить калибровку 
монитора 

Меню активно всегда 

 О программе … Отобразить сведения о 
программе 

 

 

Для корректного отображения результатов измерений на графике можно 

выполнить калибровку монитора (актуально только для метода ВЭЗ). Для 

калибровки монитора следует выбрать в меню ПМ «Дополнительно/Калибровка 

монитора», а затем в окне «Калибровка монитора» (рис. 19) выбрать соотношение 

сторон монитора из раскрывающегося списка и щелкнуть по кнопке «Обновить 

график». Если на графике будет отображаться круг, щелкнуть по кнопке 

«Применить». 

 

Чтобы получить сведения о программе, следует выбрать в меню ПМ 

«Дополнительно/О программе». 
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Окно «Калибровка монитора» 

 
Рис. 19 

 

4.3.2. Обработка результатов, полученных методом ВЭЗ 

Для отображения результатов измерений, полученных методом ВЭЗ в окне 

ПМ (см. рис. 18) необходимо последовательно выбрать: 

− наименование проекта из раскрывающегося списка «Проект»; 

− наименование объекта из раскрывающегося списка «Объект»; 

− наименование метода из раскрывающегося списка «Метод»; 

− номер ВЭЗ из раскрывающегося списка «ВЭЗ №». 

Результаты измерений отображаются в табличном  виде  и  на  графике  

(рис. 20). 
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Окно ПМ «Редактор» для метода ВЭЗ 

 
Рис. 20 

 

Данные в информационных полях «Профиль», «Пикет», «№ генератора», 

«№ регистратора», «Оператор», «Дата», «Марка GPS» нельзя редактировать. 

Для обновления графика следует щелкнуть по кнопке «Обновить график». 

Чтобы настроить цветовую палитру для отображения графика, следует: 

− щелкнуть по кнопке «Легенда»; 

− в окне «Легенда» щелкнуть по кнопке «Изменить» (рис. 21); 

− в окне «Цвет» выбрать необходимый цвет и щелкнуть по кнопке «OK» 

(рис. 22); 

− в окне «Легенда» щелкнуть по кнопке «Закрыть» (рис. 21). 
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Окно «Легенда» 

 
Рис. 21 

 

Окно «Цвет» 

 
Рис. 22 

 

При анализе результатов измерений, представленных в таблице, следует 

принять правильный результат и забраковать неправильный. Результат считается 
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принятым, если в столбце «Качество» отображается надпись «Принять». 

Результат считается забракованным, если в столбце «Качество» отображается 

надпись «Брак». Чтобы забраковать принятый результат, следует выполнить 

двойной щелчок в столбце «Качество». Точка на графике, соответствующая 

забракованному результату, будет отображаться красным цветом. 

Чтобы принять забракованный результат, следует выполнить двойной 

щелчок в столбце «Качество». 

Любые данные из таблицы (рис. 20) можно скопировать в буфер Windows, а 

затем обработать в приложениях Microsoft Office или в других. Чтобы 

скопировать данные, следует выделить их при помощи «мыши», щелкнуть на них 

правой клавишей, а затем щелкнуть по команде «Копировать». 

Чтобы обработать скопированные данные, следует запустить необходимое 

приложение, например Microsoft Office Excel, вставить данные из буфера 

Windows и выполнить их обработку средствами приложения. 

Все результаты (принятые и забракованные) вместе с меткой «Качество» и 

(или) только принятые результаты можно сохранить в файле. 

Если перед сохранением результатов в поля «Зона», «Координата X», 

«Координата Y» не были введены данные из GPS-навигатора, то при сохранении 

результатов раскроется окно, приведенное на рис. 23. По щелчку на кнопке «Да» 

эти поля будут автоматически заполнены нулями.  

 

 
Рис. 23 
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Чтобы сохранить все результаты вместе с меткой «Качество», следует 

выбрать в меню ПМ «Файл/Сохранить с метками как …», а затем в окне «Обзор 

папок» (рис. 24) выбрать папку, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по 

кнопке «OK».  Файл будет сохранен под именем ВЭЗ №*.eri, где * - номер точки 

ВЭЗ. После сохранения раскроется окно с сообщением: «Сохранение успешно 

завершено». Если же в выбранной для сохранения папке уже существует файл с 

таким именем, раскроется окно с запросом на замену существующего файла 

новым. Для замены файла следует щелкнуть по кнопке «Да». Для сохранения 

файла под другим именем или в другой папке следует щелкнуть по кнопке «Нет», 

а затем в окне «Сохранить как» (рис. 25) ввести имя файла или выбрать папку и 

щелкнуть по кнопке «Сохранить». 

 

Окно «Обзор папок» 

 
Рис. 24 
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Рис. 25 

 

Чтобы сохранить принятые результаты, следует выбрать в меню ПМ 

«Файл/Сохранить как …», а затем в окне «Обзор папок» (см. рис. 24) выбрать 

папку, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по кнопке «OK».  Файл 

будет сохранен под именем ВЭЗ №*.eri, где * - номер точки ВЭЗ. После 

сохранения раскроется окно с сообщением: «Сохранение успешно завершено». 

Если же в выбранной для сохранения папке уже существует файл с таким именем, 

раскроется окно с запросом на замену существующего файла новым. Для замены 

файла следует щелкнуть по кнопке «Да». Для сохранения файла под другим 

именем или в другой папке следует щелкнуть по кнопке «Нет», а затем в окне 

«Сохранить как» (рис. 25) ввести имя файла или выбрать папку и щелкнуть по 

кнопке «Сохранить». 

 

Чтобы конвертировать результаты в формат программы IPI2, следует 

выбрать в меню ПМ «ВЭЗ/Сохранить в ipi2». …», а затем в окне «Обзор папок» 
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(см. рис. 24) выбрать папку, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по 

кнопке «OK».  Файл будет сохранен под именем ВЭЗ №*.txt, где * - номер точки 

ВЭЗ. После сохранения раскроется окно с сообщением: «Преобразование 

успешно завершено». Если же в выбранной для сохранения папке уже существует 

файл с таким именем, раскроется окно с запросом на замену существующего 

файла новым. Для замены файла следует щелкнуть по кнопке «Да». Для 

сохранения файла под другим именем или в другой папке следует щелкнуть по 

кнопке «Нет», а затем в окне «Сохранить как» (см. рис. 25) ввести имя файла или 

выбрать папку и щелкнуть по кнопке «Сохранить». 

 

4.3.3. Обработка результатов, полученных методом ЭП 

Для отображения результатов измерений, полученных методом ЭП в окне 

ПМ (см. рис. 18) необходимо последовательно выбрать: 

− наименование проекта из раскрывающегося списка «Проект»; 

− наименование объекта из раскрывающегося списка «Объект»; 

− наименование метода из раскрывающегося списка «Метод»; 

− номер профиля ЭП из раскрывающегося списка «ЭП профиль №». 

Результаты измерений отображаются в табличном  виде  и  на   графике  

(рис. 26). 

Для обновления графика следует щелкнуть по кнопке «Обновить график». 

Настройка цветовой палитры описана в п.4.3.2. 

 

Любые данные из таблицы можно скопировать в буфер Windows, а затем 

обработать в приложениях Microsoft Office или в других. Чтобы скопировать 

данные, следует выделить их при помощи «мыши», щелкнуть на них правой 

клавишей, а затем щелкнуть по команде «Копировать». 



31 
УЛЮИ.00014-01 34 01 

Чтобы обработать скопированные данные, следует запустить необходимое 

приложение, например Microsoft Office Excel, вставить данные из буфера 

Windows и выполнить их обработку средствами приложения. 

 

Метод ЭП 

 
Рис. 26 

 

Чтобы отсортировать данные в таблице, следует раскрыть контекстное 

меню правой клавишей «мыши», выбрать из него команду «Сортировка», а затем 

вид сортировки. 

 

При анализе результатов измерений, представленных в таблице, следует 

принять правильный результат и забраковать неправильный. Результат считается 

принятым, если в столбце «Качество» отображается надпись «Принять». 
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Результат считается забракованным, если в столбце «Качество» отображается 

надпись «Брак». Чтобы забраковать принятый результат, следует выполнить 

двойной щелчок в столбце «Качество». Точка на графике, соответствующая 

забракованному результату, отображается красным цветом. 

Чтобы принять забракованный результат, следует выполнить двойной 

щелчок в столбце «Качество». 

 

Все результаты (принятые и забракованные) вместе с меткой «Качество» и 

(или) только принятые результаты можно сохранить в файле. 

Если перед сохранением результатов не заполнены ячейки в столбцах 

«Зона», «X (север)», «Y (восток)» для всех принятых результатов  данными из 

GPS-навигатора, то при сохранении результатов раскроется окно, приведенное на 

рис. 23. По щелчку на кнопке «Да» в этих ячейках будут сохранены нули.  

 

Чтобы сохранить все результаты вместе с меткой «Качество», следует 

выбрать в меню ПМ «Файл/Сохранить с метками как …», а затем в окне «Обзор 

папок» (см. рис. 24) выбрать папку, в которой следует сохранить файл и щелкнуть 

по кнопке «OK».  Файл будет сохранен под именем (ЭП)Профиль *.eri, где 

* - номер профиля. После сохранения раскроется окно с сообщением: 

«Сохранение успешно завершено». Если же в выбранной для сохранения папке 

уже существует файл с таким именем, раскроется окно с запросом на замену 

существующего файла новым. Для замены файла следует щелкнуть по кнопке 

«Да». Для сохранения файла под другим именем или в другой папке следует 

щелкнуть по кнопке «Нет», а затем в окне «Сохранить как» (см. рис. 25) ввести 

имя файла или выбрать папку и щелкнуть по кнопке «Сохранить». 

 

Чтобы сохранить принятые результаты, следует выбрать в меню ПМ 

«Файл/Сохранить как …», а затем в окне «Обзор папок» (см. рис. 24) выбрать 

папку, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по кнопке «OK».  Файл 



33 
УЛЮИ.00014-01 34 01 

будет сохранен под именем (ЭП)Профиль *.eri, где * - номер профиля. После 

сохранения раскроется окно с сообщением: «Сохранение успешно завершено». 

Если же в выбранной для сохранения папке уже существует файл с таким именем, 

раскроется окно с запросом на замену существующего файла новым. Для замены 

файла следует щелкнуть по кнопке «Да». Для сохранения файла под другим 

именем или в другой папке следует щелкнуть по кнопке «Нет», а затем в окне 

«Сохранить как» (см. рис. 25) ввести имя файла или выбрать папку и щелкнуть по 

кнопке «Сохранить». 

 

4.3.4. Обработка результатов, полученных методом БТ 

Для отображения результатов измерений, полученных методом БТ в окне 

ПМ (см. рис. 18.) необходимо последовательно выбрать: 

− наименование проекта из раскрывающегося списка «Проект»; 

− наименование объекта из раскрывающегося списка «Объект»; 

− наименование метода из раскрывающегося списка «Метод»; 

− номер БТ из раскрывающегося списка «БТ №». 

Результаты измерений отображаются в табличном  виде  и  на   графике  

(рис. 27). 

Чтобы отобразить график, следует щелкнуть по кнопке «Обновить график». 

 

По умолчанию по оси Y на графике отображается диапазон напряжения от 

минус 50 до 50 мВ. 

Для оптимального отображения графиков следует выбрать переключатель 

«Автомасштабирование» и щелкнуть по кнопке «Обновить график». 

Чтобы задать вручную масштаб отображения графиков, следует выбрать 

переключатель «Ручное масштабирование» ввести с клавиатуры равные по 

модулю значения  положительного и отрицательного напряжения, отображаемого 

на оси Y. 
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Метод БТ 

 
Рис. 27 

 

Все результаты можно сохранить в файле. 

Если перед сохранением результатов в поля «Зона», «Координата X», 

«Координата Y не были введены данные из GPS-навигатора, то при сохранении 

результатов раскроется окно, приведенное на рис. 23. По щелчку на кнопке «Да» 

эти поля будут автоматически заполнены нулями.  

 

Чтобы сохранить результаты, следует выбрать в меню ПМ 

«Файл/Сохранить как …», а затем в окне «Обзор папок» (см. рис. 24) выбрать 

папку, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по кнопке «OK».  Файл 

будет сохранен под именем БТ №*.eri, где * - номер БТ. После сохранения 

раскроется окно с сообщением: «Сохранение успешно завершено». Если же в 
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выбранной для сохранения папке уже существует файл с таким именем, 

раскроется окно с запросом на замену существующего файла новым. Для замены 

файла следует щелкнуть по кнопке «Да». Для сохранения файла под другим 

именем или в другой папке следует щелкнуть по кнопке «Нет», а затем в окне 

«Сохранить как» (см. рис. 25) ввести имя файла или выбрать папку и щелкнуть по 

кнопке «Сохранить». 

 

4.3.5. Обработка результатов, полученных методом ЕПП 

Для отображения результатов измерений, полученных методом ЕПП в окне 

ПМ (см. рис. 18.) необходимо последовательно выбрать: 

− наименование проекта из раскрывающегося списка «Проект»; 

− наименование объекта из раскрывающегося списка «Объект»; 

− наименование метода из раскрывающегося списка «Метод»; 

− номер профиля ЕПП из раскрывающегося списка «ЕПП профиль №». 

Результаты измерений отображаются в табличном  виде  и  на   графике  

(рис. 28). 

Для обновления графика следует щелкнуть по кнопке «Обновить график». 

 

При анализе результатов измерений, представленных в таблице, следует 

принять правильный результат и забраковать неправильный. Результат считается 

принятым, если в столбце «Качество» отображается надпись «Принять». 

Результат считается забракованным, если в столбце «Качество» отображается 

надпись «Брак». Чтобы забраковать принятый результат, следует выполнить 

двойной щелчок в столбце «Качество». Точка на графике, соответствующая 

забракованному результату, отображается красным цветом. 

Чтобы принять забракованный результат, следует выполнить двойной 

щелчок в столбце «Качество». 
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Метод ЕПП 

 
Рис. 28 

 

Любые данные из таблицы можно скопировать в буфер Windows, а затем 

обработать в приложениях Microsoft Office или в других. Чтобы скопировать 

данные, следует выделить их при помощи «мыши», щелкнуть на них правой 

клавишей, а затем щелкнуть по команде «Копировать». 

Чтобы обработать скопированные данные, следует запустить необходимое 

приложение, например Microsoft Office Excel, вставить данные из буфера 

Windows и выполнить их обработку средствами приложения. 

 

Все результаты (принятые и забракованные) вместе с меткой «Качество» и 

(или) только принятые результаты можно сохранить в файле. 
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Если перед сохранением результатов не заполнены ячейки в столбцах 

«Зона», «X (север)», «Y (восток)» для всех принятых результатов  данными из 

GPS-навигатора, то при сохранении результатов раскроется окно, приведенное на 

рис. 23. По щелчку на кнопке «Да» в этих ячейках будут сохранены нули.  

 

Чтобы сохранить все результаты вместе с меткой «Качество», следует 

выбрать в меню ПМ «Файл/Сохранить с метками как …», а затем в окне «Обзор 

папок» (см. рис. 24) выбрать папку, в которой следует сохранить файл и щелкнуть 

по кнопке «OK».  Файл будет сохранен под именем (ЕПП)Профиль *.eri, где 

* - номер профиля. После сохранения раскроется окно с сообщением: 

«Сохранение успешно завершено». Если же в выбранной для сохранения папке 

уже существует файл с таким именем, раскроется окно с запросом на замену 

существующего файла новым. Для замены файла следует щелкнуть по кнопке 

«Да». Для сохранения файла под другим именем или в другой папке следует 

щелкнуть по кнопке «Нет», а затем в окне «Сохранить как» (см. рис. 25) ввести 

имя файла или выбрать папку и щелкнуть по кнопке «Сохранить». 

 

Чтобы сохранить принятые результаты, следует выбрать в меню ПМ 

«Файл/Сохранить как …», а затем в окне «Обзор папок» (см. рис. 24) выбрать 

папку, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по кнопке «OK».  Файл 

будет сохранен под именем (ЕПП)Профиль *.eri, где * - номер профиля. После 

сохранения раскроется окно с сообщением: «Сохранение успешно завершено». 

Если же в выбранной для сохранения папке уже существует файл с таким именем, 

раскроется окно с запросом на замену существующего файла новым. Для замены 

файла следует щелкнуть по кнопке «Да». Для сохранения файла под другим 

именем или в другой папке следует щелкнуть по кнопке «Нет», а затем в окне 

«Сохранить как» (см. рис. 25) ввести имя файла или выбрать папку и щелкнуть по 

кнопке «Сохранить». 
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4.3.6. Обработка результатов, полученных методом ЕПГ 

 

Для отображения результатов измерений, полученных методом ЕПП в окне 

ПМ (см. рис. 18.) необходимо последовательно выбрать: 

− наименование проекта из раскрывающегося списка «Проект»; 

− наименование объекта из раскрывающегося списка «Объект»; 

− наименование метода из раскрывающегося списка «Метод»; 

− номер профиля ЕПГ из раскрывающегося списка «ЕПГ профиль №». 

Результаты измерений отображаются в табличном  виде  и  на   графике  

(рис. 29). 

Для обновления графика следует щелкнуть по кнопке «Обновить график». 

 

Метод ЕПГ 

 
Рис. 29 
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При анализе результатов измерений, представленных в таблице, следует 

принять правильный результат и забраковать неправильный. Результат считается 

принятым, если в столбце «Качество» отображается надпись «Принять». 

Результат считается забракованным, если в столбце «Качество» отображается 

надпись «Брак». Чтобы забраковать принятый результат, следует выполнить 

двойной щелчок в столбце «Качество». Точка на графике, соответствующая 

забракованному результату, отображается красным цветом. 

Чтобы принять забракованный результат, следует выполнить двойной 

щелчок в столбце «Качество». 
 

Любые данные из таблицы можно скопировать в буфер Windows, а затем 

обработать в приложениях Microsoft Office или в других. Чтобы скопировать 

данные, следует выделить их при помощи «мыши», щелкнуть на них правой 

клавишей, а затем щелкнуть по команде «Копировать». 

Чтобы обработать скопированные данные, следует запустить необходимое 

приложение, например Microsoft Office Excel, вставить данные из буфера 

Windows и выполнить их обработку средствами приложения. 
 

Все результаты (принятые и забракованные) вместе с меткой «Качество» и 

(или) только принятые результаты можно сохранить в файле. 

Если пред сохранением результатов не заполнены ячейки в столбцах 

«Зона», «X (север)», «Y (восток)» для всех принятых результатов  данными из 

GPS-навигатора, то при сохранении результатов раскроется окно, приведенное на 

рис. 23. По щелчку на кнопке «Да» в этих ячейках будут сохранены нули.  
 

Чтобы сохранить все результаты вместе с меткой «Качество», следует 

выбрать в меню ПМ «Файл/Сохранить с метками как …», а затем в окне «Обзор 

папок» (см. рис. 24) выбрать папку, в которой следует сохранить файл и щелкнуть 

по кнопке «OK».  Файл будет сохранен под именем (ЕПГ)Профиль *.eri, где 

* - номер профиля. После сохранения раскроется окно с сообщением: 
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«Сохранение успешно завершено». Если же в выбранной для сохранения папке 

уже существует файл с таким именем, раскроется окно с запросом на замену 

существующего файла новым. Для замены файла следует щелкнуть по кнопке 

«Да». Для сохранения файла под другим именем или в другой папке следует 

щелкнуть по кнопке «Нет», а затем в окне «Сохранить как» (см. рис. 25) ввести 

имя файла или выбрать папку и щелкнуть по кнопке «Сохранить». 
 

Чтобы сохранить принятые результаты, следует выбрать в меню ПМ 

«Файл/Сохранить как …», а затем в окне «Обзор папок» (см. рис. 24) выбрать 

папку, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по кнопке «OK».  Файл 

будет сохранен под именем (ЕПГ)Профиль *.eri, где * - номер профиля. После 

сохранения раскроется окно с сообщением: «Сохранение успешно завершено». 

Если же в выбранной для сохранения папке уже существует файл с таким именем, 

раскроется окно с запросом на замену существующего файла новым. Для замены 

файла следует щелкнуть по кнопке «Да». Для сохранения файла под другим 

именем или в другой папке следует щелкнуть по кнопке «Нет», а затем в окне 

«Сохранить как» (см. рис. 25) ввести имя файла или выбрать папку и щелкнуть по 

кнопке «Сохранить». 
 

4.3.7. Завершение ПМ «Редактор» 

Для завершения ПМ «Редактор» следует выбрать в меню ПМ 

«Файл/Выход». После завершения ПМ закроется главное окно программы 

(см. рис. 1). 
 

4.4. Завершение программы 

4.4.1. Для завершения программы следует щелкнуть по кнопке «Закрыть» в 

главном окне программы (см. рис. 1). 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

БТ  - блуждающие токи; 

ВЭЗ  - вертикальное электрическое зондирование; 

ЕПГ  - градиент естественного электрического поля; 

ЕПП  - естественное электрическое поле; 

НЖМД - накопитель на жестком магнитном диске; 

ОЗУ  - оперативное запоминающее устройство; 

ОС  - операционная система; 

ПМ  - программный модуль; 

ПЭВМ - персональная электронная вычислительная машина; 

РЭМ  - регистратор электроразведочный многоканальный; 

ЭП  - электропрофилирование. 


