Изменения в системе ПРАЙМ за 2015 г.
Апрель
Изменения в системе
• Появилась возможность защищать данные объектов (кривые, попластовые
колонки, абсолютные глубины, двумерные кривые с данными из WS) от случайных
изменений; Флажки «Запрет изменений» появились рядом с полями
редактирования данных объекта. Удаление и загрузка новых данных разрешены;
• При изменении настроек умолчаний они сразу записываются в prconfig.ini;
• Порядок в линейке теперь сохраняется при вставке объектов по шаблону.
Поперечное сечение скважины
• Теперь можно задавать размер шрифта для значений.
Открытый ствол
Уточнение нуля и масштаба ИК
• Изменена стратегия работы программы, связанная с изменением и сохранением
параметров обработки.
2D-визуализция
• Функция «Развёртка» научилась строить развёртку по отрицательным значениям,
если в настройках сбросить новый флажок «Отрицательные значения считать
пустыми».
• Добавлена английская версия модуля.
Перенормировка кривых
• Теперь программа размещает кривые по шаблону.
Синхронизация границ
• Функция синхронизации границ не переносила границы для случая, если код
второй колонки был пустой.
Навигатор
• Улучшено позиционирование планшетов при работе через навигатор на нескольких
мониторах.
Многоскважинный импорт LAS
• Список полей в настройке параметров может разделяться не только запятой, но и
точкой с запятой.
Гистограммы
• Исправлена ошибка в автонормировке;
• Исправлена ошибка: нормальное распределение могло рассчитываться очень долго.
Январь, февраль, март
New!Новый импорт и экспорт в формат DBM (формат системы «Геопоиск»)
Изменения в системе
• Теперь при отсутствии файла с физическими единицами prime.scl при закрытии
Прайма он создается только рядом с datserv.dll;
• После редактирования файла prime.scl выводится список автоматических
изменений, в котором отображаются дублирования и переопределения единиц
измерений;
• Сервис - Удаление таблицы: теперь предлагается сразу путь к текущему
(открытому) WS – файлу;
• В настройках умолчаний теперь можно отключать стиль по умолчанию для
кривых;
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Исправлено зависание при открытии планшета с двумя стволами в конструкции
скважины;
Исправлено: В зависимости от версии Windows (особенно Windows 8) в некоторых
модулях текст мог отображаться «каракулями»;
Прайм теперь контролирует «исчезновения окон» при изменении конфигурации
мониторов;
Редактирование массива: исправлена ошибка, когда при операции «Выделить всё»,
значение активной ячейки могло скопироваться в последнюю ячейку массива.

Редактирование
• Теперь положение окон в функциях редактирования запоминается.
Дрейф
• Кривую дрейфа теперь можно применять сразу к нескольким кривым - добавлен
соответствующий запрос;
Расчет коэффициента текущейнефтегазонасыщенности
• для пластовой воды добавлено задание свойствч/з сопротивление.
Импорт LAS
• Во время импорта LAS при ошибках формата даётся более ясное сообщение - с
номером и текстом проблемной строки.
Кросс-плот
• Теперь можно включить режим использования реальных названий осей вместо X и
Y формулах (только для отображения! при вводе и редактировании - по-прежнему
X и Y). Включается в меню «Настройка»;
• Теперь можно в шапку автоматически вставлять формулы;
• В шапке кросс-плотов теперь поддерживаются стандартные ссылки Прайма.
Гистограммы
• Вместо флажка «Нормальное распределение» вставлен список «Отображать», в
котором можно задать, что выводить: гистограммы, нормальное или интегральное
распределения.
Навигатор
• Исправлена ошибка: при программной вставке объектов (в Программах
Пользователя, например), Навигатор не отслеживал изменения в планшете и
закрывал планшеты без сохранения.

