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АННОТАЦИЯ
В настоящем документе содержатся сведения о назначении и условиях
выполнения

программного

обеспечения

комплекса

электроразведочного

измерительного РУТИЛ-1М (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-1М;
 прием

полученных

электроразведочного

результатов

измерительного

конвертирование в необходимые форматы.

измерений

РУТИЛ-1М,

их

от

комплекса

обработку

и
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.1. Программа состоит из трех программных модулей: «Конфигуратор
РУТИЛ-1М» (далее в тексте – конфигуратор), «Редактор РУТИЛ-1М» (далее в
тексте – редактор), «Интегратор».
Конфигуратор предназначен для решения следующих задач:
 подготовка исходных данных о проекте и загрузка их через интерфейс
USB в регистратор электроразведочный многоканальный (РЭМ);
 загрузка результатов измерений из РЭМ в ПЭВМ и сохранение их в
файлах на НЖМД;
 установка даты и времени в РЭМ;
 очистка FLASH-памяти РЭМ.
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

текстовый

формат

разделителями для программы Microsoft Excel.
«Интегратор» обеспечивает взаимодействие всех программных модулей.

с
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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

10 Мбайт;
 объем ОЗУ не менее 256 Мбайт;
 USB-порт версии 1.0 или выше;
 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 дисковод;
 раскрыть каталог CD-R и выполнить двойной щелчок на файле Setup.exe;
 следовать указаниям в раскрывающихся окнах.
Если драйвер COM-USB переходника не был установлен ранее, то его
необходимо установить с CD-R.
При установке программы на рабочем ОС создается ярлык «РУТИЛ-1М».
ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД

НАЧАЛОМ

РАБОТЫ

НЕОБХОДИМО

ОЗНАКОМИТЬСЯ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА БЛОК РЭМ.
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4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
4.1.

Запуск программы

4.1.1. Запустить программу двойным щелчком на ярлыке «РУТИЛ-1М»,
расположенном на рабочем столе ОС. Раскроется главное окно программы
(рис. 1), в котором отображаются кнопки для работы с программой:
 «Конфигуратор РУТИЛ-1М» - запуск конфигуратора;
 «Редактор РУТИЛ-1М» - запуск редактора;
 «О программе» - для отображения сведений о программе;
 «Закрыть» - для завершения программы.
Главное окно программы

Рис. 1
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4.2.

Конфигуратор

4.2.1. Запуск конфигуратора
Для

запуска

конфигуратора

щелкнуть

на

кнопке

«Конфигуратор

РУТИЛ-1М» в главном окне программы (см. рис. 1). Раскроется окно
«Конфигуратор РУТИЛ-1М» (рис. 2). Под строкой заголовка окна расположена
строка меню. Полный перечень команд меню конфигуратора приведен в табл. 1.
Окно «Конфигуратор РУТИЛ-1М»

Рис. 2
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Таблица 1
Наименование
меню
Проект

Команды меню
первого уровня

Назначение

второго уровня

команды

Новый

Создать новый проект

Открыть

Открыть проект

Сохранить

Сохранить проект

Настройки

Выполнить настройки

Редактор РУТИЛ-1М

Запустить редактор

Выход

Завершить работу конфигуратора

Справочники

Разносы

Отобразить таблицу разносов

Регистратор

Запись установок

Установки

Записать свойства проекта в

РУТИЛ-1М
Текущая дата и время Записать текущую дату и время в

РУТИЛ-1М

Справка

Чтение результатов
измерений

Считать новые данные из

Очистить FLASH

Удалить результаты всех
измерений из РУТИЛ-1М

О программе

Отобразить сведения о
программе

РУТИЛ-1М

В текстовых полях в рабочей области окна отображаются свойства
открытого проекта: наименование проекта и дата начала работ, организация
заказчик и ее руководитель, организация исполнитель и ее руководитель,
руководитель работ.
В поле «Список объектов» отображаются объекты проекта, в поле «Список
операторов» - операторы, работающие с проектом.
Одна строка в списке объектов имеет формат:
НИК (три символа) <пробел> наименование объекта (до 12 символов).
Одна строка в списке операторов имеет формат:
НИК (три символа) <пробел> фамилия (до 12 символов) <пробел> имя (до
12 символов) <пробел> отчество (до 12 символов).
В процессе работы поверх окна «Конфигуратор РУТИЛ-1М» раскрываются
диалоговые окна для ввода данных и информационные окна. Данные в
информационных окнах нельзя редактировать.
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4.2.2. Настройки
ВНИМАНИЕ!

ПОСЛЕ

УСТАНОВКИ

(ПЕРЕУСТАНОВКИ)

ПРОГРАММЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ
НАСТРОЙКИ: НАЗНАЧИТЬ COM-ПОРТ, К КОТОРОМУ ПОДКЛЮЧЕН
РУТИЛ-1М, И ДИРЕКТОРИЮ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПРОЕКТОВ.
В дальнейшем в процессе работы настройки необходимо выполнять после
подключения РУТИЛ-1М к другому COM-порту и для смены директории для
сохранения проектов.
Для

выполнения

настроек

выбрать

в

меню

конфигуратора

Проект ► Настройки. Раскроется диалоговое окно «Настройки» (рис. 3).
COM-порт,

к

которому

подключен

РУТИЛ-1М,

выбрать

щелчком

из

предложенного списка «COM-порт». Директорию ввести с клавиатуры в
текстовое поле «Сохранять проекты в» или щелкнуть на кнопке «Обзор…», а
затем в диалоговом окне «Обзор папок» (рис. 4) выбрать директорию и щелкнуть
на кнопке «ОК». Для сохранения настроек щелкнуть на кнопке «Применить»
(см. рис. 3).
Окно «Настройки»

Рис. 3
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Окно «Обзор папок»

Рис. 4
4.2.3. Создание нового проекта
Создать новый проект означает ввести свойства проекта, сформировать
список объектов проекта

и

список операторов,

работающих с проектом

(см. рис. 2).
Для

создания

нового

проекта

выбрать

в

меню

конфигуратора

Проект ► Новый и ввести данные.
В текстовые поля должны вводится следующие символы: все цифры от 0 до
9, все прописные буквы русского и латинского алфавитов, специальные символы / (слэш), \ (обратный слэш), . (точка), - (тире), пробел. Количество символов от 1
до 18.
Дату начала работ ввести с помощью выпадающего календаря.
ВНИМАНИЕ!

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОЕКТА

ЯВЛЯЕТСЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. ОСТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МОЖНО НЕ ВВОДИТЬ.
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Для добавления в список нового объекта щелкнуть на кнопке «Добавить
объект» (см. рис. 2), а затем в диалоговом окне «Новый объект» (рис. 5) ввести с
клавиатуры наименование объекта (может содержать все цифры от 0 до 9, все
прописные буквы русского и латинского алфавитов, специальные символы - /
(слэш), \ (обратный слэш), . (точка), - (тире), пробел; количество символов от 2 до
18) и щелкнуть на кнопке «Сохранить». В случае отказа от добавления объекта
щелкнуть на кнопке «Отменить».
Окно «Новый объект»

Рис. 5
Для добавления в список нового оператора щелкнуть на кнопке «Добавить
оператора», а затем в диалоговом окне «Новый оператор» (рис. 6) ввести с
клавиатуры фамилию, имя и отчество оператора (может содержать все цифры от 0
до 9, все прописные буквы русского и латинского алфавитов, специальные
символы - / (слэш), \ (обратный слэш), . (точка), - (тире), пробел; количество
символов от 2 до 12) и щелкнуть на кнопке «Сохранить». В случае отказа от
добавления оператора щелкнуть на кнопке «Отменить».
Проекты хранятся в файлах *.rutilprj. Для сохранения нового проекта
выбрать в меню конфигуратора Проект ► Сохранить. Раскроется стандартное
окно ОС «Сохранить как» (рис. 7), в котором будет предложено имя файла и
директория, назначенная в настройках (см. п.4.2.2). При необходимости, можно
выбрать другую директорию, ввести другое имя файла. Для сохранения проекта
щелкнуть на кнопке «Сохранить».
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Окно «Новый оператор»

Рис. 6
Окно «Сохранить как»

Рис. 7
Если в выбранной директории нет файла с таким именем, раскроется окно с
информационным сообщением: «Проект успешно сохранен». Если же в
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выбранной директории есть файл с таким именем, раскроется окно с запросом на
замену файла (рис. 8).
Окно «Сохранить как»

Рис. 8
Для замены файла щелкнуть на кнопке «Да». В случае отказа от замены
щелкнуть на кнопке «Нет», а затем выбрать другую директорию или ввести
другое имя файла (см. рис. 7).
4.2.4. Справочные данные
Для просмотра справочных данных о разносах (расстояниях между
электродами)

выбрать в меню конфигуратора

Справочники ► Разносы. В

информационном окне «Разносы» (рис. 9) разносы АВ/2 и MN отображаются в
метрах.
Окно «Разносы»

Рис. 9
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4.2.5. Выбор проекта
Выбрать проект означает открыть файл с проектом *.rutilprj. Для открытия
файла выбрать в меню

Проект ► Открыть.

В

стандартном

окне

ОС

«Открыть» (рис. 10) указать директорию с файлом и имя файла *.rutilprj и
щелкнуть на кнопке «Открыть». Выбранный проект будет отображаться в окне
«Конфигуратор РУТИЛ-1М» (см. рис. 2).
Окно «Открыть»

Рис. 10
4.2.6. Запись проекта из ПЭВМ в РУТИЛ-1М
Для записи проекта из ПЭВМ в РУТИЛ-1М необходимо выбрать проект
(см. 4.2.5), а затем выбрать в меню конфигуратора Регистратор ► Запись
установок ► Установки.

По

завершении

записи

раскроется

окно

с

информационным сообщением: «Запись проекта успешно завершена».
4.2.7. Запись текущей даты и времени в РУТИЛ-1М
Для записи текущей даты и времени в РУТИЛ-1М

выбрать в меню

конфигуратора Регистратор ► Запись установок ► Текущая дата и время. По
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окончании записи раскроется окно с информационным сообщением: «Дата и
время успешно установлены».
4.2.8. Загрузка результатов измерений из РУТИЛ-1М в ПЭВМ
Для загрузки результатов измерений из РУТИЛ-1М в ПЭВМ выбрать в
меню конфигуратора Регистратор ► Чтение результатов измерений.
Сначала раскроется окно с информационным сообщением: «Считываем
данные из РУТИЛ-1М. Пожалуйста, подождите…». По окончании считывания
раскроется окно с запросом: «Принят проект … Хотите его сохранить?». Для
сохранения проекта щелкнуть на кнопке «Да». Раскроется стандартное окн ОС
для сохранения файла «Сохранить как» (см. рис. 7). Загруженные результаты
измерений сохраняются в файле *.rutilprj.
4.2.9. Удаление результатов всех измерений из РУТИЛ-1М
Для удаления результатов всех измерений из РУТИЛ-1М по требованию
оператора выбрать в меню конфигуратора Регистратор ► Очистить FLASH и
щелчком на кнопке «Да» подтвердить удаление в окне с запросом на удаление
(рис. 11). В случае отказа от удаления щелкнуть на кнопке «Нет».
Окно с запросом на удаление всех результатов измерений

Рис. 11
4.2.10. Завершение работы конфигуратора
Для завершения работы конфигуратора щелкнуть на кнопке
заголовка окна «Конфигуратор РУТИЛ-1М» (см. рис. 2).

в строке
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4.3.

Редактор

4.3.1. Запуск редактора
Для запуска «Редактора» щелкнуть на кнопке «Редактор» в главном окне
программы (см. рис. 1). Раскроется окно «Редактор РУТИЛ-1М» (рис. 12). Под
строкой заголовка окна расположена строка меню. Полный перечень команд
меню редактора приведен в табл. 2.
Окно «Рутил редактор»

Рис. 12
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Таблица 2
Наименование
Команды меню
меню
Файл
Настройки
Выход
Наименование
выбранного
метода

Сохранить …

Дополнительно О программе

Назначение команды
Выполнить начальные
настройки
Завершить работу
редактора
Сохранить результаты
измерений

Отобразить сведения о
программе

Примечание
Активно всегда

Отображается, если
выбран проект,
объект, метод и, в
зависимости от
выбранного метода,
точка или профиль
Активно всегда

4.3.2. Настройки
ВНИМАНИЕ!

ПОСЛЕ

УСТАНОВКИ

(ПЕРЕУСТАНОВКИ)

ПРОГРАММЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ
НАСТРОЙКИ:

НАЗНАЧИТЬ

ДИРЕКТОРИЮ

ДЛЯ

СОХРАНЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПО УМОЛЧАНИЮ И ДИРЕКТОРИЮ, ИЗ
КОТОРОЙ БУДУТ ВЫБИРАТЬСЯ ПРОЕКТЫ ПО УМОЛЧАНИЮ.
В дальнейшем в процессе работы настройки необходимо выполнять для
смены директорий.
Для выполнения настроек выбрать в меню редактора Файл ► Настройки.
Раскроется диалоговое окно «Настройки» (рис. 13). Директорию можно ввести с
клавиатуры в текстовое поле или щелкнуть на кнопке «Обзор», а затем в
диалоговом окне «Обзор папок» (рис. 4) выбрать директорию и щелкнуть на
кнопке «ОК». Для сохранения настроек щелкнуть на кнопке «Применить»
(рис. 13).
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Окно «Настройки»

Рис. 13
4.3.3. Обработка результатов, полученных методом ВЭЗ
Для отображения результатов измерений, полученных методом ВЭЗ (трехили четырехэлектродная схема измерения) в окне «Редактор РУТИЛ-1М»
(см. рис. 12) необходимо последовательно выбрать из раскрывающихся списков
проект, объект, метод, точку. В строке меню редактора будет отображаться
«ВЭЗ». Результаты измерений отображаются в табличном виде и на графике
(рис. 14).
Профиль, пикет, номер генератора, номер регистратора, оператора и метку
GPS нельзя редактировать, зону и координаты можно редактировать.
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, будет отображаться красным цветом. Чтобы принять
забракованный результат, следует выполнить двойной щелчок в столбце
«Качество».

21
УЛЮИ.00017-01 34 01
Метод ВЭЗ

Рис. 14
Любые данные, выделенные в таблице (см. рис. 14), можно скопировать в
буфер Windows, а затем обработать в приложениях Microsoft Office или в других.
Для

обработки

скопированных

данных

следует

запустить

необходимое

приложение, например Microsoft Office Excel, вставить данные из буфера
Windows и выполнить их обработку средствами приложения.
Предоставляется возможность сохранить в файле все результаты (принятые
и забракованные) вместе с меткой «Качество» и (или) только принятые
результаты.
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. 15. По щелчку на кнопке «Да»
эти поля будут автоматически заполнены нулями.
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Рис. 15
Для сохранения принятых результатов измерений выбрать в меню
редактора ВЭЗ ► Сохранить принятые измерения. Для сохранения всех
результатов

вместе

с

меткой

«Качество»

выбрать

в

меню

редактора

ВЭЗ ► Сохранить с метками. Затем в окне «Сохранить как» (рис. 16) выбрать
директорию, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по кнопке
«Сохранить». Файл будет сохранен под именем
ВЭЗ <пробел> 3-х <пробел> эл. <пробел> №1Р.eri

(рабочее

измерение)

или

ВЭЗ <пробел> 3-х <пробел> эл. <пробел> №1К.eri (контрольное измерение),
для четырехэлектродной – под именем
ВЭЗ <пробел> 4-х <пробел> эл. <пробел> №1Р.eri

(рабочее

ВЭЗ <пробел> 4-х <пробел> эл. <пробел> №1К.eri

(контрольное

Файл можно сохранить под другим именем.

измерение)

или

измерение),
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Окно «Сохранить как»

Рис. 16
4.3.4. Обработка результатов, полученных методом ВЭЗ-ВП
Для отображения результатов измерений, полученных методом ВЭЗ-ВП
(трех- или четырехэлектродная схема измерения) в окне «Редактор РУТИЛ-1М»
(см. рис. 12) необходимо последовательно выбрать из раскрывающихся списков
проект, объект, метод, точку. В строке меню редактора будет отображаться
«ВЭЗ-ВП». Результаты измерений отображаются в табличном виде и на графиках.
Профиль, пикет, номер генератора, номер регистратора, оператора и метку
GPS нельзя редактировать, зону и координаты можно редактировать.
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
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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, выделенные в таблице, можно скопировать в буфер
Windows, а затем обработать в приложениях Microsoft Office или в других. Для
обработки скопированных данных следует запустить необходимое приложение,
например Microsoft Office Excel, вставить данные из буфера Windows и
выполнить их обработку средствами приложения.
Предоставляется возможность сохранить в файле все результаты (принятые
и забракованные) вместе с меткой «Качество» и (или) только принятые
результаты.
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. 15. По щелчку на кнопке «Да»
эти поля будут автоматически заполнены нулями.
Для сохранения принятых результатов измерений выбрать в меню
редактора ВЭЗ-ВП ► Сохранить принятые измерения. Для сохранения всех
результатов

вместе

с

меткой

«Качество»

выбрать

в

меню

редактора

ВЭЗ-ВП ► Сохранить с метками. Затем в окне «Сохранить как» (см. рис. 16)
выбрать директорию, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по кнопке
«Сохранить». Для трехэлетродной схемы файл будет сохранен под именем
ВЭЗ-ВП <пробел> 3-х <пробел> эл. <пробел> №1Р.eri (рабочее измерение) или
ВЭЗ -ВП<пробел> 3-х <пробел> эл. <пробел> №1К.eri (контрольное измерение),
для четырехэлектродной – под именем
ВЭЗ-ВП <пробел> 4-х <пробел> эл. <пробел> №1Р.eri (рабочее измерение) или
ВЭЗ -ВП<пробел> 4-х <пробел> эл. <пробел> №1К.eri (контрольное измерение),
Файл можно сохранить под другим именем.
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4.3.5. Обработка результатов, полученных методом ЭП
Для отображения результатов измерений, полученных методом ЭП (трехили четырехэлектродная схема измерения) в окне «Редактор РУТИЛ-1М»
(см. рис. 12) необходимо последовательно выбрать из раскрывающихся списков
проект, объект, метод, профиль. В строке меню редактора будет отображаться
«ЭП». Результаты измерений отображаются в табличном виде и на

графике

(рис. 17).
Метод ЭП

Рис. 17
Любые данные, выделенные в таблице, можно скопировать в буфер
Windows, а затем обработать в приложениях Microsoft Office или в других. Для
обработки скопированных данных следует запустить необходимое приложение,
например Microsoft Office Excel, вставить данные из буфера Windows и
выполнить их обработку средствами приложения.
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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».
Предоставляется возможность сохранить в файле все результаты (принятые
и забракованные) вместе с меткой «Качество» и (или) только принятые
результаты.
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. 15. По щелчку на кнопке «Да» в этих ячейках будут сохранены нули.
Для сохранения принятых результатов измерений выбрать в меню
редактора ЭП ► Сохранить принятые измерения. Для сохранения всех
результатов

вместе

с

меткой

«Качество»

выбрать

в

меню

редактора

ЭП ► Сохранить с метками. Затем в окне «Сохранить как» (см. рис. 16) выбрать
директорию, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по кнопке
«Сохранить». Для трехэлектродной схемы файл будет сохранен под именем
ЭП <пробел> 3-х <пробел> эл. <пробел> Профиль<пробел>№1.eri, для
четырехэлектродной – под именем
ЭП <пробел> 4-х <пробел> эл. <пробел> Профиль<пробел>№1.eri
Файл можно сохранить под другим именем.
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4.3.6. Обработка результатов, полученных методом ЭП-ВП
Для отображения результатов измерений, полученных методом ЭП-ВП
(трех- или четырехэлектродная схема измерения) в окне «Редактор РУТИЛ-1М»
(см. рис. 12) необходимо последовательно выбрать из раскрывающихся списков
проект, объект, метод, профиль. В строке меню редактора будет отображаться
«ЭП-ВП». Результаты измерений отображаются в табличном виде и на графиках.
Любые данные, выделенные в таблице, можно скопировать в буфер
Windows, а затем обработать в приложениях Microsoft Office или в других. Для
обработки скопированных данных следует запустить необходимое приложение,
например Microsoft Office Excel, вставить данные из буфера Windows и
выполнить их обработку средствами приложения.
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».
Предоставляется возможность сохранить в файле все результаты (принятые
и забракованные) вместе с меткой «Качество» и (или) только принятые
результаты.
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. 15. По щелчку на кнопке «Да» в этих ячейках будут сохранены нули.
Для сохранения принятых результатов измерений выбрать в меню
редактора ЭП-ВП ► Сохранить принятые измерения. Для сохранения всех
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результатов

вместе

с

меткой

«Качество»

выбрать

в

меню

редактора

ЭП-ВП ► Сохранить с метками. Затем в окне «Сохранить как» (рис. 16)
выбрать директорию, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по кнопке
«Сохранить». Для трехэлектродной схемы файл будет сохранен под именем
ЭП-ВП <пробел> 3-х <пробел> эл. <пробел> Профиль<пробел>№1.eri, для
четырехэлектродной – под именем
ЭП-ВП <пробел> 4-х <пробел> эл. <пробел> Профиль<пробел>№1.eri
Файл можно сохранить под другим именем.
4.3.7. Обработка результатов, полученных методом БТ
Для отображения результатов измерений, полученных методом БТ окне
«Редактор РУТИЛ-1М» (см. рис. 12) необходимо последовательно выбрать из
раскрывающихся списков проект, объект, метод, точку. В строке меню редактора
будет отображаться «БТ». Результаты измерений отображаются в табличном виде
и на графике (рис. 18).
По оси Y на графике отображается напряжение в милливольтах, по оси X –
время в минутах.
Предоставляется возможность сохранить в файле все результаты.
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. 15. По щелчку на кнопке «Да»
эти поля будут автоматически заполнены нулями.
Для сохранения результатов измерений выбрать в меню редактора
БТ ► Сохранить измерения. Затем в окне «Сохранить как» (см. рис. 16) выбрать
директорию, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по кнопке
«Сохранить». Файл будет сохранен под именем
БТ <пробел> №1Р.eri.
Файл можно сохранить под другим именем.
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Метод БТ

Рис. 18
4.3.8. Обработка результатов, полученных методом ЕПП
Для отображения результатов измерений, полученных методом ЕПП в окне
«Редактор РУТИЛ-1М» (см. рис. 12) необходимо последовательно выбрать из
раскрывающихся списков проект, объект, метод, профиль. В строке меню
редактора будет отображаться «ЕПП». Результаты измерений отображаются в
табличном виде и на графике (рис. 19).
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
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двойной щелчок в столбце «Качество». Точка на графике, соответствующая
забракованному результату, отображается красным цветом.
Метод ЕПП

Рис. 19
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. Для обработки
скопированных данных следует запустить необходимое приложение, например
Microsoft Office Excel, вставить данные из буфера Windows и выполнить их
обработку средствами приложения.
Предоставляется возможность сохранить в файле все результаты (принятые
и забракованные) вместе с меткой «Качество» и (или) только принятые
результаты.
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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. 15. По щелчку на кнопке «Да» в этих ячейках будут сохранены нули.
Для сохранения принятых результатов измерений выбрать в меню
редактора ЕПП ► Сохранить принятые измерения. Для сохранения всех
результатов

вместе

с

меткой

«Качество»

выбрать

в

меню

редактора

ЕПП ► Сохранить с метками. Затем в окне «Сохранить как» (рис. 16) выбрать
директорию, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по кнопке
«Сохранить». Файл будет сохранен под именем
ЕПП <пробел> Профиль<пробел>№1.eri.
Файл можно сохранить под другим именем.
4.3.9. Обработка результатов, полученных методом ЕПГ
Для отображения результатов измерений, полученных методом ЕПГ в окне
«Редактор РУТИЛ-1М» (см. рис. 12) необходимо последовательно выбрать из
раскрывающихся списков проект, объект, метод, профиль. В строке меню
редактора будет отображаться «ЕПГ». Результаты измерений отображаются в
табличном виде и на графике (рис. 20).
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 ЕПГ

Рис. 20
Любые данные из таблицы можно скопировать в буфер Windows, а затем
обработать в приложениях Microsoft Office или в других. Для обработки
скопированных данных следует запустить необходимое приложение, например
Microsoft Office Excel, вставить данные из буфера Windows и выполнить их
обработку средствами приложения.
Предоставляется возможность сохранить в файле все результаты (принятые
и забракованные) вместе с меткой «Качество» и (или) только принятые
результаты.
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. 15. По щелчку на кнопке «Да» в этих ячейках будут сохранены нули.
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Для сохранения принятых результатов измерений выбрать в меню
редактора ЕПП ► Сохранить принятые измерения. Для сохранения всех
результатов

вместе

с

меткой

«Качество»

выбрать

в

меню

редактора

ЕПП ► Сохранить с метками. Затем в окне «Сохранить как» (рис. 16) выбрать
директорию, в которой следует сохранить файл и щелкнуть по кнопке
«Сохранить». Файл будет сохранен под именем
ЕПГ <пробел> Профиль<пробел>№1.eri.
Файл можно сохранить под другим именем.
4.3.10.
Для

Завершение работы редактора
завершения

работы

редактора

выбрать

в

меню

редактора

Файл ► Выход.
4.4.

Сведения о программе

Для получения сведений о программе выбрать в меню конфигуратора или в
меню редактора Дополнительно ► О программе.
4.5.

Завершение программы

Для завершения программы щелкнуть по кнопке «Закрыть» в главном окне
программы (см. рис. 1).
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ 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;

ЭП

- электропрофилирование.

