
ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Экономия времени за счёт 

заготовленных шаблонов
■■ Обеспечение сотрудничества между 

специалистами различных дисциплин
■■ Стандарт для обеспечения 

наилучшей практики и повышение 
производительности

ОСОБЕННОСТИ

■■ Гибкий и интуитивный программный 
интерфейс (API) расширяет 
возможности

■■ GIS – технология для 
работы со вспомогательной 
геопространственной информацией

■■ Предварительно заготовленные слои 
для быстрой визуализации

OFM* – программное обеспечение для анализа скважин и пласта, которое помогает поль-
зователю в контроле и увеличении эксплуатационных показателей месторождений нефти и 
газа на протяжении всего жизненного цикла. Дружественный интерфейс позволяет просма-
тривать и анализировать промысловые параметры и данные по добыче.

OFM предоставляет быстрый доступ к важной информации. Такой подход объединяет раз-
личные дисциплины и позволяет легко обмениваться результатами. Дополнительно, это 
даёт возможность широкого применения стандартизованных рабочих процессов, а так же 
инженерных наработок в рамках всего актива.

Упрощённый или комплексный анализ может быть использован по отношению к заканчива-
ниям, группам скважин, всему месторождению или группе месторождений.

Гибкое применение API позволяет реализовать в OFM инженерные наработки для выполне-
ния задач мониторинга и анализа данных.

Совершенствование интерфейса
OFM использует последние технологии компании Microsoft, упрощающие навигацию поль-
зователя по интерфейсу и ускоряющие рабочий процесс. 

Преимущества подготовленных решений и шаблонов анализа
Каталог готовых решений позволяет выбрать и использовать шаблоны для отображения и 
анализа данных. Такой подход упрощает рабочий процесс, исключая необходимость повто-
рения сложных манипуляций с данными. Подготовленные шаблоны анализа (карты и гра-
фики) могут быть применены к различным операциям, например: мониторинг добычи нефти 
и газа, анализ заводнения, анализ извлечения нефти с использованием закачки пара. Ка-
талог готовых решений можно настроить с целью последующей передачи другим пользо-
вателям. OFM позволяет подключить к совместному проекту изменённый каталог готовых 
решений в дополнение к основному.
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Повышение производительности с помощью передовых технологий анализа и инструментов прогноза

Новый API расширяет возможности применения OFM.
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Усовершенствованное отображение карт
Поддержка GIS-технологии по сути является альтернативой 
встроенным картам, которая позволяет OFM соединяться с GIS 
сервером и отображать скважины или заканчивания на картах GIS.

Создавайте новые элементы визуализации быстрее
Обновлённый интерфейс-лента (ribbon interface) значительно 
ускоряет создание элементов визуализации за счёт использо-
вания предварительно настроенных слоёв, доступных в виде га-
лереи. Коллекции в галереи доступны для графиков, прогнозов, 
отчётов, сеточных карт, контурных карт, карт круговых диаграмм.

Объединяя различные дисциплины
ПО OFM повышает эффективность работы за счёт органи-
зации взаимодействия между различными дисциплинами.  
Улучшен двусторонний обмен данными между OFM  
и программными комплексами:
■■ Результаты расчёта гидродинамической модели  

(через OFM плагин для платформы Petrel*)
■■ Объёмы добычи, операционные данные и события  

на месторождении (через платформу Avocet*)
■■ Экономическая оценка проекта и прогноз  

(через OFM плагин для Merak* Peep)

Аналитические панели
Возможность создания графиков различных типов (линейный, то-
чечный, гистограмма) в общей интерактивной области. Традиционно 
отображение графиков может быть настроено в соответствии с тре-
бованиями инженера (цвет, форма, размер, в том числе по значени-
ям выбранного дополнительного параметра).

Возможности карты GIS позволяют получить актуальную информацию  
об объекте

Наличие API даёт пользователям OFM возможность глубокой настройки ПО. 
Например, можно отобразить данные на диаграмме плоское дерево (tree-map)

Каталог готовых решений позволяет пользователю гибко настроить  
отчёты и графики

За более подробной информацией обратитесь в местное 
представительство компании «Шлюмберже» или пришлите 
запрос на нашу электронную почту sis-qa-ru@slb.com

http://sis.slb.ru/products/ofm/
https://www.software.slb.com/products/ofm 

