Изменения в системе ПРАЙМ за период 2016 г.
New! В течение 2016 года активно разрабатывалась принципиально новая версия Прайма
– ПРАЙМ-5. Поэтому все основные изменения делались именно в этой версии. В
предыдущей традиционной версии Прайма делались мелкие доработки и исправления
ошибок, которые приведены ниже.
Изменения в системе
 Добавлена возможность автосохранения планшетов.
 Ошибки при инициализации Sax Basic, который в последних версиях Прайма не
используется, не показываются.
 Появилась возможность защищать данные объектов (кривые, попластовые
колонки, абс. глубины, двумерные кривые с данными из WS) от изменений.
Флажки «Запрет изменений» появились рядом с полями редактирования данных
объекта. Удаление и загрузка новых данных разрешены.
 В колонке керна теперь не проверяется порядок следования глубин. Исправлен ряд
ошибок в работе механизма отмены с колонками керна.
 Значительно ускорено открытие больших WSZ-файлов.
 В окне вставки кривых теперь можно удалить данные стратиграфических колонок.
 Ускорена загрузка планшетов с множеством кривых из одного LASа; также теперь
можно отключить сообщения об ошибках загрузки данных в процессе загрузки
планшета, если они не отключены глобально в настройке умолчаний.
 Поддержка лицензий «только для обучения». С такой лицензией требуется
специальный Datserv1.dll, который работает со специальными WS-файлами,
несовместимыми с обычными.
 Заработала автозагрузка колонок керна.
 Из меню теперь можно запускать PRR-файлы (требуется обновление библиотеки
REPORT\PrimeReport.dll до версии 3.0).
 На 64-разрядных операционных системах Прайм теперь может работать с
большими WS-файлами, и вообще с большим объёмом данных, чем раньше: во
многих ситуациях, в которых раньше выдавалась ошибка "Нехватка памяти",
теперь Прайм справляется.
Расчет по палеткам
 В качестве входной кривой теперь можно подавать колонку.
Администратор данных
 Теперь может оперировать с неограниченным количеством колонок массивов
Импорт ОНИКС
 Добавлена функция OnixToLas для переноса данных из таблицы ОНИКС в таблицу
LAS
Модуль импорта данных из excel
 Добавлено считыванием макета из параметров запуска пункта меню Прайма.
Модуль формирования отчетов из окна навигатора
 Доработано заполнение ссылок в для случая, когда ссылка идет на memo-поле.
Расчет объема скважины
 Добавлен отдельный расчет объема межтрубного пространства

Вставка фотографий керна на планшет
 Теперь работает и с файлами «jpeg»
Открытый ствол
 Во многих программах добавлена кнопка «Применить»
Модуль формирования таблиц
 добавлена опция «Выполнять вычисления после округления». Теперь функция
суммирования умеет округлять толщины к 0.1 или 0.2 в процессе суммирования

