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Будут рассмотрены настройки внешнего вида окон 

и отдельных объектов, возможности изменения 

настроек  установленных в ПО «по умолчанию» , а 

также создание/сохранение шаблонов, которые 

позволяют упростить и оптимизировать работу с ПО.  

 

Выпуск посвящен различным настройкам 

интерфейсов ПО компании Roxar, позволяющих 

пользователю сформировать удобную рабочую среду 

в программах.  

Введение 
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RMS 2013.1.3 
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RMS 

Project Template (1) 

Интерфейс ПК RMS позволяет пользователю быстро настроить рабочую среду 

программы. Можно менять расположение окон, вкладок и рабочих областей, отделять их 

от основного окна программы, или скрывать неиспользуемые элементы и т.д...  

Помимо всего прочего, в RMS существует 

возможность изменять количество и состав 

рабочих областей Дерева данных проекта 

(Data Tree). 

Это даёт возможность сделать работу с 

проектами еще удобней.  

По умолчанию, дерево данных состоит из 

трех областей: Modelling, Clipboard и 

Library. 
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RMS 

Project Template (2) 

Далее, нужно открыть сохраненный файл с 

помощью текстового редактора    

Чтобы изменить эту настройку в текущем 

проекте, сначала нужно экспортировать из 

проекта исходный шаблон областей 

(Template DataTree).  

Для этого в главном меню нужно выбрать: 

File  Export  Project Template 

Раздел Modeling 

Файл шаблона состоит из трех текстовых 

разделов, аналогичных дереву данных: 

Modelling, Clipboard, Library. В каждом из 

этих разделов перечислен список 

доступных для него контейнеров данных. 

   Идея создания “пользовательского” 

дерева данных (DataTree) заключается в 

преобразовании исходного шаблона. 

…. 

…. 

Раздел Clipboard 

Раздел Library 

…. 
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RMS 

Project Template (3) 
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Необходимо определить желаемый вид дерева данных.  

После внесения изменений в файл, 

его необходимо импортировать в 

рабочий проект как новый шаблон:  

File Import  Project Template… 

Можно изменить: 

1. Увеличить количество разделов 

дерева данных, добавив в файл 

копию секции (Ctrl+C, Ctrl+V) 

2.  Переименовать рабочие поля 

дерева данных 

3. Cкрыть (True/false) часть 

контейнеров из выбранных 

разделов так, чтобы они были не 

видны в дереве данных проекта 

На рисунке справа приведен пример 

модификации файла шаблона дерева 

данных.  
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RMS 

Project Template (4) 

Исходное Дерево данных 
Преобразованное 

 Дерево данных 
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RMS 

Фильтрация объектов Data Tree 

Для удобства работы с данными, в RMS существует возможность использовать 

фильтры по объектам Дерева данных.  

1. Выделить один из контейнеров 

2. Нажать ПКМ на значке фильтра  

3. Из выпадающего списка фильтров 

выбрать контейнеры, которые 

необходимо добавить /исключить из 

дерева данных. 

2 

1 
3 

Содержание выпадающего списка фильтров 

меняется в зависимости от типа выделяемого 

объекта контейнера или подпапки. 

Чтобы воспользоваться фильтром нужно: 

Фильтры позволяют быстро 

перенастраивать структуру представления 

объектов по каждому из разделов Дерева 

данных. Также с помощью фильтров можно 

скрывать часть неиспользуемых в данное 

время объектов. 



        

        

9 

RMS 

Глобальные пользовательские настройки (1) 

Пользовательские настройки (Tools  User Preferences  General) содержат функции 

позволяющие управлять папками данных «по умолчанию» такими как:   

1. Сохранения проекта при падениях RMS 

2. Проектов RMS 

3. Библиотеки компании 

4. Изображений и логотипов компании 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

В этом разделе диалогового окна также можно выбрать браузер для отображения 

справочной системы RMS Help (5) и установить для него русскоязычный пакет (6). 
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RMS 

Пользовательские настройки (2) 

Во вкладке Views можно настроить стандартные установки окон визуализации:  

• Шрифт по умолчанию  (9) 

• Путь для шаблонов страниц презентации (10) 

• Размер окон по умолчанию (11) 

• Качество изображения (12) 

9 

10 

Во вкладке Import\Export  можно указать стандартные пути для импорта (7) и 

экспорта (8)  файлов. 

7 

8 

11 

12 
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RMS 

Отдельно вынесены стандартные настройки окна 3D:  

• цвет фона (13), 

•  режим отображения 3D бокса (14),  

• режим визуализации при движении (15),  

• визуализация 3D бокса (16),  

• визуализация стрелки на север (17),  

• визуализация  осей координат (18),  

• подсветка выделенных объектов (19) 

18 

Пользовательские настройки (3) 

19 

17 

16 

15 

14 

13 
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RMS 

Импорт и экспорт цветовых палитр 

ПК RMS позволяет  использовать и обмениваться цветовыми палитрами 

между проектами.  

1. Для контейнера Colour tables выбрать задачу  Load Load colour table(s)  

2. Далее, в проводнике указать путь к месту хранения палитры и нажать Open 

3. Импортированная палитра  появится в конце списка предустановленных 

палитр в контейнере Сolour tables. 

2 

1 

Для импорта цветовой палитры в проект нужно:  

Для экспорта цветовой палитры 

из проекта RMS, нужно в 

контейнере Сolour tables  

Library. Выбрать нужную и для 

нее запустить задачу Export  

RMS text 
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Tempest 7.1.4 
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Tempest 

Настройка интерфейса и шаблонов (1) 

В выпуске будут рассмотрены настройки вкладок:  

Options –> defaults –> 2DView.../3D View... 

А также варианты создания и настройки шаблонов для графиков. 
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Tempest 

Настройка интерфейса и шаблонов (2) 

‒ Настройки 3D визуализации   

‒ Выбор панелей инструментов 

‒ Настройки выделения ячеек  

   на 3D визуализации 

Настройки 3D визуализации:  

‒ Настройка Легенды: 

   подписи, фоновая заливка, 

число делений на легенде 

Для презентаций удобно сменить размер и 

число делений цветовой шкалы для 

наглядности 

‒ Настройка клавиатуры и 

кнопок мыши 

Вы привыкли к поведению мыши как в RMS? 

Выберите такие же настройки 
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Tempest 

Настройка интерфейса и шаблонов (3) 

показывать только каркас модели 

     уже по умолчанию 

 

 показывать каркас модели, а 

грани в виде рисунка 

Интегрированная видеокарта ? 

Долго визуализируется модель?  

У экрана плохое разрешение?  

Включите на 3D окне функцию 

Настройки 3D визуализации:  

Необходима детальная визуализация при вращении модели? 

Выставите  значение 1. Это позволит ускорить 

визуализацию кубов с большой 

неоднородностью. 

Включите данную опцию 

Лини сетки могут попадать на грани пикселей, 

тогда толщины линий кажутся разными. 

Для ускорения визуализации при вращении 

модели выберите  одну из опций: 
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Tempest 

Настройка интерфейса и шаблонов (4) 

Символы/стволы скважин пропали 

или чересчур маленькие? 

При превышении количества скважин более 

50 (по умолчанию), символы/стволы  

уменьшаются в размере для наглядности.  

‒ Настройки  

подписей скважин:  

цвет, шрифт, фон 

Настройки скважин на 3D визуализации:  

Масштаб кругов выбирается по площади. 

МАХ показатель из скважин = 10% от площади 

экрана 3D 

Для показа нефти и газа на 1м круге, они соотносятся  

1м3 нефти - 1.78 тыс.м3 газа 

‒ Настройки отображения 

перфорации 

‒ Настройки цвета 

скважины  при разных 

режимах работы 

‒ Настройки кругов 

продуктивности: 

цвет, размер 

‒ Настройки 

отображения 

скважин 
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Tempest 

Настройка интерфейса и шаблонов (5) 

‒Общие настройки:  

«темы» расцветки, действия 

при открытии >1 графика 

Диалог при открытии показателя по > 1 скважине можно 

убрать настроив действия программы во вкладке General 

Окно настроек 2D визуализации:  

‒ Настройка цвета: 

фон, линии сетки 

‒ Настройка текста 

‒ Общие настройки осей 
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Tempest 

Настройка интерфейса и шаблонов (6) 

Ширина линий, величина символов 

берутся из этой вкладки 

Выбирая любой исторический 

показатель, линия не рисуется по 

умолчанию. 

Если в показателях есть точки, которые мешают 

восприятию – исключите их. 

Перечислите через точку (вкладка simulation data) 

Выберите настройку «брать историю из 1го расчета», 

чтобы не дублировать отображение исторических 

показателей на графике при > 1 варианте адаптации. 

 Настройки элементов графика: 

наличие заголовка, позиция 

подписи, визуализация ленты 

событий Настройки работы шаблонов 

Число знаков после запятой 

в режиме «таблица» 
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Tempest 

Настройка интерфейса и шаблонов (7) 

Сохранение шаблонов графиков. 

При наличии уже созданного и оформленного в нужных стандартах графика, его настройки 

можно сохранить в виде шаблона. 

Программа предложит присвоить ему имя: 

Сохраненный шаблон станет доступен в окне: 
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Tempest 

Создание шаблонов графиков. 

Для создания шаблона вручную: 

1. Выберите тип графиков: 

 показатели разработки / информация скважины  

 по глубине ее ствола 

2.    Выберите количество графических элементов 

в пределах открываемого окна. 

3.    Выберите для каждого графического элемента данные на оси У и Х  

Настройка интерфейса и шаблонов (8) 
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Настройка интерфейса и шаблонов (9) 

Для добавления в набор шаблонов нужно: 

 

1. Сохранить свой проект.  

 

 

 

 

 
2. В папке проекта (название_проекта.tprj) нужно скопировать файл  

     templates.grph_tmpl  и вставить его в папку %Users%\Ваш_логин\.tempest  (для Win7) 

 

Теперь при каждом открытии Tempest View будут доступны Ваши темплейты. 

 

Важно: 
 Шаблон создается в пределах проекта. 

 

 Если Вы хотите использовать этот шаблон постоянно, 

то нужно добавить его в набор шаблонов программы.   
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ResViewII 6.8.122 
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ResViewII 

Настройки ResViewII 

 

 

 

Настройка внешнего вида окон и отдельных объектов позволяет упростить 

и оптимизировать работу с программой.  

В ResViewII реализован широкий набор программных и пользовательских 

настроек, которые включают в себя: 

 

 Общие настройки 

• Сессии 

• Проекты *.3dv 

Настройки отдельных 
объектов 

• Шаблоны окон просмотра 

• Настройка таблиц 

• Настройка карт 

• Настройка круговых 
диаграмм 

• Настройка графиков 

• Настройка схемы корреляции 
и диаграммы скважин 

• Настройки конфигурации 
вкладки  

• Настройка и сохранение 
палитры 
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ResViewII 

Общие настройки ResViewII 

В ResViewII-Base/FieldWatch все открытые окна, 

настройки их визуализации и подключенная база данных 

записываются в сессию и восстанавливаются после 

повторного открытия программы. 

 

 

 
В ResViewII-3D результаты 
расчетов, картопостроения и 
настройки всех элементов могут 
быть сохранены в Проект *.3dv   
 

Сессия – это состояние программы, включая используемый источник 

данных и открытые окна просмотра с выбранными данными. 

ResViewII позволяет работать с несколькими сессиями одновременно и 

переключаться между сессиями с сохранением всех настроек.  

Настройки записываются в файлы settings.db и attrs.db, которые лежат в 

папке установки, по умолчанию это:  
C:\ProgramData\Roxar\ResViewII-6.8.122 (x64)\settings 
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ResViewII 

Шаблоны ResViewII-Base/FieldWatch 

Шаблоны позволяют представлять информацию в определенном формате с 

заданными настройками визуализации. 

Шаблоны доступны для всех окон просмотра: 

• Таблиц 

• Графиков 

• Карт 

• Схемы корреляции 

• Макета печати 

• … 

Для создания шаблона: 

• Нажмите кнопку Слои и шаблоны        на панели инструментов и 

добавьте в окно просмотра необходимые данные;  

• Настройте атрибуты отображения данных (цвет, заливка, шрифт и т.д.); 

• Сохраните шаблон в программу (1) – шаблон появится в общем списке, 

либо в файл формата *.tpl, который затем может быть загружен в 

ResViewII на другом компьютере (2). 

с 

1 

2 
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ResViewII 

Настройки вкладок ResViewII-Base/FieldWatch 

Во вкладке может быть открыто несколько окон просмотра. 

Шаблон настроек вкладки позволяет сохранить форматы представления данных 

(таблицы, графики, карты) и режимы их взаимодействия в пределах одной 

вкладки. 

Для создания шаблона: 

 

 

• Настраиваем режим взаимодействия и трекинг окон просмотра (1); 

• Переходим в главное окно и сохраняем настройки вкладки и сохраняем 

шаблон в файл формата *.tfc (2). 

1 

Режим 
взаимодействия      

Трекинг 
2 

Для применения шаблона: 

•на Начальной странице 

загрузите файл с 

настройками (3) и выберите 

объекты для визуализации. 

 

 

3 
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ResViewII 

ResViewII-3D позволяет сохранить и в дальнейшем использовать 

настройки визуализации для: 

• 3D окна просмотра 

• Графиков 

• Карт 

• Палитры 

• Кругов разработки 

Для этого сохраните текущую конфигурацию в меню Настройки. 

 

 

Настройки ResViewII-3D 
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ResViewII 

Настройки графиков ResViewII-3D 

Для настройки графиков в ResViewII-3D: 

• Откройте панель настройки в меню Графики (1); 

• Измените настройки существующих шаблонов или создайте новые в окне 

Графические шаблоны (2); 

• В закладке График выберите стиль визуализации графиков технологических 

показателей (3). 

2 

1 

3 
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ResViewII 

В ResViewII 3D имеется возможность 

сохранить в файл настроенный шаблон 

карты. 

 

Для создания шаблона: 

• Выберите пункт меню Карта >> 

Настройки или нажмите кнопку       на панели 

инструментов; 

• В окне Настройки карт задайте 

настройки визуализации скважин и подписей 

к ним, изолиний и контуров (1); 

• Cохраните шаблон (2). 

 

 

Настройки карт ResViewII-3D 

1 

2 
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ResViewII 

Для создания пользовательской 

палитры: 

• Перейдите в режим 

редактирования палитры (1) 

• Задайте настройки и сохраните 

палитру (2). 

Настройки палитры и кругов разработки 

В ResViewII-3D для трехмерного или двумерного параметра можно 

создать пользовательскую палитру или выбрать из списка существующих. 

1 

2 

Для настройки кругов 

разработки: 

• Нажмите кнопку       на 

панели инструментов; 

• Из списка выберите 

технологические 

показатели, задайте 

масштаб и цветовые 

настройки. 

3 
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METTE 
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METTE 

Графическое оформление результатов в ПО МЕТТЕ 

1. Для графической и численной 

инспекции результатов расчета, 

откройте соответствующую базу 

данных 

 

2. В левой части диалогового окна 

выберите интересующий Вас бранч, 

группу бранчей или все месторождение 

(FIELD) 

 

3. В правой части диалогового окна 

выберите необходимый параметр (или 

несколько параметров, зажав клавишу 

Ctrl) 

 

4. Нажмите кнопку “Create new” 

 

В ПО МЕТТЕ реализован графический модуль, позволяющий осуществлять 

пользовательские настройки отображения результатов расчетов 

1 

2 3 

4 
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METTE 

Графическое оформление результатов в ПО МЕТТЕ 

1. Задание название графика (поддержка кириллицы)  

2. Настройка масштаба осей 

3. Настройка толщины и цвета линий 

 

1 

2 3 

3 

Основные настройки 
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METTE 

4. Настройка названий осей (поддержка кириллицы) 

5. Настройка шрифтов (названий осей, названия графика, легенды, числовых обозначений на осях) 

6. Добавление названия графика  

7. Добавление легенды, настройка её подписей (поддержка кириллицы)  

8. Изменение цвета области графика, области построения графика, линий сетки, заливки легенды 

(кликните ПКМ в любой точке графика, чтобы вызвать представленное ниже диалоговое окно) 
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Графическое оформление результатов в ПО МЕТТЕ 



        

        

36 

METTE 

9. Прорисовка дополнительных вертикальных и горизонтальных линий 

10. Настройка их внешнего вида и подписей (кликните ПКМ на линии, чтобы вызвать 

представленное ниже диалоговое окно - Properties)  
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Графическое оформление результатов в ПО МЕТТЕ 



        

        

37 
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Графическое оформление результатов в ПО МЕТТЕ 
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График планируемых мероприятий первой половины 2016 года 

По вопросам участия в конференции обращаться к: 
 

Анастасии Векшиной  

  e-mail: Anastassia.Vekshina@emerson.com, тел: +7 495 504 34 05 (доб. 123) 

 

Наталье Лисичкиной  

  e-mail: Natalia.Lisichkina@emerson.com, тел: +7 495 504 34 05 

16-я Ежегодная конференция пользователей ПО Roxar, Геленджик 

15 – 21 мая 2016 г. 

Технологический семинар «Технологии мониторинга разработки 

месторождений», Баку 

07 – 08 апреля 2016 г. 

mailto:Anastassia.Vekshina@emerson.com
mailto:Natalia.Lisichkina@emerson.com
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Геология: 

• Структурная неопределенность (новая и существующая функциональность). 

• Сейсмическая интерпретация в RMS.  Использование результатов интерпретации сейсмики на различных этапах создания 

геологической модели. 

• Интегрированное структурное моделирование (врезы, учет горизонтальных скважин, использование доп. информации).   

Разработка:  

• Взаимосвязь  и сопоставление численного моделирования продуктивных пластов и классических методов нефтегазового 

инжиниринга. 

• Методы моделирования ГТМ 

• Закачка УВ газа высокого и низкого давления. Закачка (СО2, N2, H2S). Смешивающееся и несмешивающееся вытеснение. 

Модель Тода-Лонгстафа газа (СО2, N2, H2S).  

• Анализ и оптимизация скорости расчёта гидродинамических моделей в Tempest.  

• Использование функционала операций в Tempest MORE в задачах проектирования разработки месторождений. 

• «Пласт – скважина – поверхность, как единая система». 

На стыке:  

• Использование инженерных приложений ResViewII на практике для анализа и модификации ГДМ. 

• Моделирование водонасыщенности (от анализа керновых данных до гидродинамического моделирования). 

• Трещиноватость: анализ данных, подходы к моделированию. Учет влияния трещиноватости: от геологии до гидродинамики. 

Ждем Ваших заявок на прикладные курсы по следующим направлениям и темам*: 

Новые прикладные курсы 

*Даты и продолжительность курсов будут уточняться по мере поступления Ваших заявок  

По вопросам участия в обучениях, а так же за дополнительной информацией обращайтесь к 

Екатерине Волк  e-mail: Ekaterina.Volk@emerson.com  тел. +7 495 504 34 05 (доб. 201) 

mailto:Ekaterina.Volk@emerson.com
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 RMS 2013.1.3 

  Tempest 7.1.4 

   ResViewII 6.8.122 

 Для получения дистрибутивов обращайтесь в службу технической поддержки. 

Текущие коммерческие версии ПО: 


