ПО для сбора данных OrionNET™
Метод управления активами в реальном времени, применяемый для
операций на ГНКТ и кабеле, а также для насосных операций

Удобное ПО OrionNET с сенсорным экраном позволяет обмениваться данными в реальном времени между скважинной
площадкой и офисом. ПО OrionNET собирает и хранит важные промысловые данные об операциях. Программное
обеспечение, управляемое посредством сенсорного экрана, может отображать эти данные в реальном времени,
как на месте работ, так и удаленно. ПО OrionNET работает на базе сети Ethernet, имеет модульную структуру и может
конфигурироваться в соответствии с требованиями пользователя.
OrionNET предоставляет пользователю следующие возможности:
• Просматривать защищенные данные в реальном времени с любого ПК с Windows®, подключенного к сети Internet
• Отслеживать несколько операций из одной точки
• Дистанционно осуществлять диагностику и предоставлять поддержку
OrionNET позволяет вам уверенно управлять данными, используя ПО в совокупности с оборудованием Orion™ III, IV или V,
либо с другой системой контроллеров. Пользователи могут изменять дисплей в соответствии со своими предпочтениями
и конфигурировать крупные цифровые окна и ленточные диаграммы с применением британских, метрических или
комбинированных единиц измерения, прерывать и возобновлять сбор данных на установленный период времени,
выполнять резервное архивирование баз данных на USB-устройство, а также разбивать крупные базы данных на
небольшие фрагменты для отправки по электронной почте с возможностью последующего обратного слияния.
Девять разных поддерживаемых типов источников данных
• CTES Orion V: аппаратное обеспечение системы Orion V с одним контроллером в
сети Ethernet.
• CTES Orion IV: аппаратное обеспечение системы Orion IV с одним контроллером в
сети Ethernet.
• CTES Controller (Direct V2): аппаратное обеспечение системы Orion III с
контроллером последовательной шины.
• ASCII via Serial: данные ASCII, передаваемые через последовательный порт
(контроллеры систем сбора данных, не относящиеся к CTES).
• ASCII via TCP/IP: данные ASCII, передаваемые по протоколам Transmission Control
Protocol/Internet Protocol.
• Derived Channels: расчетные каналы на основе уравнения, которое может
использовать для приема один или несколько существующих каналов (от того же
или иного источника данных).
• CTES Orion Network: локальная сеть систем Orion IV или Orion V.
• OPC Client: считывает данные с сервера OPC (OLE для технологического контроля).
• WITS0: последовательный порт со спецификацией передачи скважинной
информации уровня 0.

Особенности и преимущества

• Получение данных от нескольких
источников.
• Возможность дистанционного
просмотра данных.
• Конфигурирование отображения
экранов.
• Автоматический сбор и хранение
данных при запуске системы или по
запросу пользователя.
• Персонал проходит обучение
использованию системы и систем
Orion IV и V с помощью учебных
симуляторов.
• Возможность защиты паролем
приложения конфигурирования и
вида дисплея
• Быстрый доступ к внесенным
комментариям.
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Дисплеи и функции диагностики в OrionNET помогают пользователю (наряду с CTES) легко выявлять возникшие проблемы
сбора данных от четырех типов источников данных: Orion V, Orion IV, ASCII via Serial и Derived Channels.
Кнопка Show Diagnostics («Показать диагностику») всегда видна я нижнем левом углу экрана OrionNET Viewer. В
случае обнаружения ошибки в ходе сбора данных кнопка мигает красным цветом. При нажатии на красную кнопку
открывается соответствующий экран диагностики.
Сообщения OrionNET для систем сбора данных Orion IV и Orion V включают в себя варианты решения проблем,
относящихся к оборудованию, с которым потеряна связь.
Также доступны функции диагностики для систем Orion IV, ASCII via Serial и Derived Channel.

Вы можете составлять отчетность в соответствии с вашими требованиями в
приложении Report Designer.

Экран диагностики Orion V
Также доступны функции диагностики для систем Orion IV, ASCII via Serial и
Derived Channel.

Диагностические сообщения об ошибках, которые
отображаются в OrionNET относительно системы сбора
данных Orion V:
• Out of Range (отображается на экране) (аналоговый канал).
Появляется в случае если выходной сигнал датчика 4–20 мА
выходит за пределы ожидаемого рабочего диапазона.
• Open Circuit (отображается на экране) (аналоговый или
цифровой каналы).
Означает, что датчик и/или кабель(-и), относящиеся к
каналу, отсоединены или повреждены.
• Short Circuit (отображается на экране) (аналоговый или
цифровой каналы).
Отображается при повреждении соответствующего кабеля
или неправильном подключении проводки датчика.
• Fuse Blown (отображается на экране) (аналоговый или
цифровой каналы).
Отображается, когда напряжение на входе датчика
превышает уставку линейного предохранителя между
источником питания и землей.
*Недоступно для системы Orion V DAS для опасных зон.

В отчетности
• Слияние нескольких баз данных в одну.
• Добавление дополнительной рабочей информации в базу
данных.
• Возможность указать несколько диапазонов данных,
либо дать функции Reports автоматически определить
диапазоны для распечатки.
• Возможность интегрирования с другими аппаратными/
программными системами посредством вывода данных в
ASCII или WITS0.
• Возможность установки тревог и оповещений (по высоким
и низким значениям) для каждого канала.
Совместное использование OrionNET и Cerberus™
версии 10.0 или новее для моделирования ГНКТ:
• Прилагаемые силы: сравнение измеренных в реальном
времени данных с прогнозированными данными.
• Усталостные напряжения: расчет влияния усталостных
напряжений на срок службы в реальном времени.
• Предельные нагрузки: расчет нагрузок на смятие и на
разрыв в реальном времени.
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