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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ 
1.1 ВВЕДЕНИЕ 

Краткое руководство пользователя «Neowell» (далее – Руководство) устанавливает 

порядок работы пользователей с веб-системой «Neowell».  

1.2 ЦЕЛИ 

Настоящее Руководство разработано с целью обеспечения лиц, работающих с Neowell, 

соответствующими техническими инструкциями.  

1.3 ЗАДАЧИ  

Задачами Руководства является установление порядка работы пользователей со 

следующими инструментами и разделами Neowell:  

▪ вход в систему; 

▪ интерфейс модуля;  

▪ работа с инструментами системы; 

▪ отображения и поиск объектов. 

1.4 ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

Настоящее Руководство обязательно для исполнения работниками структурных 

подразделений, пользующихся веб- системой Neowell.  

Данное руководство пользователя применимо для следующих ролей в системе Neowell:  

▪ Администратор.  

▪ Пользователь.
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2. РАБОТА С СИСТЕМОЙ 

2.1 ВКЛАДКА «ГЛАВНАЯ» 

Доступ в веб–систему (далее система) осуществляется по прямой ссылке. Доступ в 

систему и ее компонентам определяется правами доступа.  

Права доступа в роли пользователя: 

• Чтение и просмотр. 

Права доступа в роли администратора: 

• Работа с кустами, скважинами, характерными точками, инклинометрией и их 

атрибутами у лицензионных участков, месторождений и горных отводов;  

• Работа с документами и их атрибутами; 

• Работа со справочниками. 

Внешний вид главного окна системы представлен в Таблица 1. 

Таблица 1 - Описание элементов главного окна 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТА 
ОПИСАНИЕ 

1 Шапка решения Neowell 

Предназначена для отображения логотипа, названия организации, 

фио сотрудника, вошедшего в систему и бургер меню (в котором 

могут отражаться дополнительные решения, которые выберет 

заказчик). 

2 Вкладка «Главная» Главная страница системы Neowell. 

3 Вкладка «Справочники» Отображает страницу с настройкой справочников системы. 

4 Строка «Поиск» 

Для пользователя доступна возможность поиска по дереву 

объектов. Для того чтобы найти нужный элемент(ы) в дереве 

пользователь должен начать вводить поисковый запрос. В 

результате: в дереве отобразятся только объекты, названия которых 

соответствуют запросу, дерево объектов будет отсортировано. 

5 
Вкладки «ЛУ», «ГО» 

«Месторождение» 

Предназначены для переключения к данным, сгруппированным в 

дереве объектов по лицензионным участкам, месторождениям и 

горным отводам.  

6 Дерево объектов 

Располагается слева от рабочей области. Позволяет выполнять 

навигацию между кустами и скважинами сгруппированным по 

вкладкам «ЛУ», «Месторождение» и «ГО». 

7 
Кнопка «Выгрузка 

скважин» 
Осуществляет выгрузку данных по скважинам организации. 

8 Область «Фильтра» 
Позволяет отфильтровать данные в таблице скважин по 

определённым параметрам. 

9 Таблица «Скважин» 

Содержит перечень скважин по организации, а также показывает к 

какому лу/месторождению/го принадлежит скважина, а также 

кусту, фонду, статусу, категории. 

10 Пагинация 
Предназначена для последовательного отображения страниц в 

таблице и для облегчения навигации по таблице. 
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2.2 КАРТОЧКА «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

 

При входе в систему по умолчанию в дереве объектов открыта карточка «Организация». 

У карточки отображается область «Таблица скважин» со сводными данными по скважинам 

организации. Карточка «Организация» включает карточки лу/месторождений/го, карточки 

кустов, карточки скважин (Таблица 2). По умолчанию в таблице скважин отображается 20 

записей.  

Таблица 2 - Описание инструментов узла «Организация» 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ИНСТРУМЕНТОВ 
ОПИСАНИЕ 

1 
Кнопка «Выгрузка 

скважин» 

Пользователю доступна функция выгрузки информации по 

всем скважинам, относящимся к организации. 

2 
Область «Фильтр» 

Пользователю доступна возможность фильтрации значений 

таблицы по запросу. Чтобы отфильтровать таблицу 

пользователь должен задать фильтрующий запрос для 

соответствующего поля. Соответственно, таблица будет 

отфильтрована.  

3 

Кнопка «Сбросить 

всё» Позволяет сбросить все поля фильтра. 

4 
Таблица скважин  

Содержит перечень скважин по организации, а также 

показывает к какому лу/месторождению/го принадлежит 

скважина, а также кусту, фонду, статусу, категории. 

5 
Пагинация Предназначена для последовательного отображения страниц 

в таблице и для облегчения навигации по таблице. 

2.3 КАРТОЧКА «ЛУ» «МЕСТОРОЖДЕНИЯ» «ГО» 

При выборе карточки с названием месторождения/ лицензионного участка, горного 

отвода в дереве объектов, в рабочей области будет отображаться таблица со всеми кустами и 

скважинами, относящимися к выбранному месторождению, лицензионному участку, горному 

отводу, область фильтра. 

По мимо таблицы в рабочей области отображаются вкладки: 

• Скважины: 

Вкладка «Скважины» отображается по умолчанию при выборе «ЛУ»/ «Месторождения»/ 

«ГО» в дереве объектов. Вкладка состоит из: кнопок «Добавить скважину», «Добавить куст», 

области фильтра, таблицы скважин. 

• Атрибуты: 

Вкладка «Атрибуты» отображает информацию о карточке ЛУ, Месторождения, ГО в 
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зависимости от того, какую карточку в какой вкладке вы открыли. Для лицензионного участка 

во вкладке «атрибуты» будет отражаться поле «Название» и поле «Номер лицензии». 

• Документы: 

Вкладка «Документы» имеет одинаковый вид для вкладок «ЛУ», «Месторождение» или 

«ГО». Вкладка «Документы» имеет два блока документов: 

• Документы (ЛУ/Месторождения/ГО); 

• Прочие документы. 

Загрузка документов происходит при помощи кнопки «Загрузить» в каждом из блоков 

документов. Кнопка «Скачать всё» позволяет скачать все документы, имеющиеся в блоке. 

Кнопка «Скачать выбранные» даёт возможность скачать не все документы из блока, а 

выборочные файлы. Кнопка «Удалить выбранные» даёт возможность удаления выбранных 

файлов из блоков документов.  

2.4 КАРТОЧКА «КУСТ» 

При выборе карточки с названием куста в дереве объектов (во вкладке 

ЛУ/Месторождение/ГО), в рабочей области экрана будут отображены данные по кусту, 

разделенные на вкладки:  

• Атрибуты; 

• Скважины; 

• Кустование; 

• Документы.  

Данный узел содержит четыре вкладки, описание которых представлены в Таблица .  

 
Таблица 3 - Описание вкладок узла «Куст» 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

ВКЛАДКИ  

ОПИСАНИЕ 

1 
Вкладка 

«Атрибуты» 

На данной вкладке будут отображены все атрибуты выделенного 

куста. 

2 

Вкладка 

«Скважины» 

На данной вкладке будет отображена таблица со всеми скважинами, 

относящимися к выбранному кусту, так же область фильтра по 

таблице скважин, загрузка и добавление скважины. 

3 

Вкладка 

«Кустование» 

Предназначена для создания концепта расположения кустовой 

площадки, устьев скважин на основании данных о количестве скважин 

куста, схемы сдвижки и НДС по алгоритму прямой геодезической 

задачи с последующей корректировкой координат устьев скважин. 

4 

Вкладка 

«Документы» 
Отображает весь список документов куста. 
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2.5 КАРТОЧКА «СКВАЖИНА» 

При выборе карточки скважины в дереве объектов в рабочей области экрана по 

умолчанию открывается вкладка «Атрибуты» скважины, которая показывает всю 

атрибутивную информацию выбранной скважины. По мимо вкладки «Атрибуты» при выборе 

скважины так же отражаются: 

• Характерные точки; 

• Инклинометрия; 

• Документы. 

Карточка «Скважины» состоит из четырех вкладок, описание вкладок представлены в 

Таблица . 

Таблица 4 - Описание вкладок узла «Скважин» 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ВКЛАДКИ  ОПИСАНИЕ 

1 Вкладка «Атрибуты» 
На данной вкладке будут отображены все атрибуты 

выделенной скважины и ее ствола. 

2 
Вкладка «Характерные 

точки» 

На данной вкладке у пользователя есть возможность задать 

список характерных точек (план и факт). 

3 
Вкладка 

«Инклинометрия» 

На данной вкладке отображаются данные по проектной и 

фактической инклинометрии ствола скважины.  

4 Вкладка «Документы» Данная вкладка отображает весь список документов скважины. 

2.6 ВКЛАДКА «СПРАВОЧНИКИ» 

Вкладка «Справочники» находится в боковом меню решения «Neowell». Данный раздел 

позволяет работать с пользовательскими справочниками: 

• Добавление значения в справочник; 

• Изменить значение справочника; 

• Удалить значение из справочника; 

• Просмотр значений в справочнике; 

• Загружать значения в справочник. 

Вкладка «Справочники» состоит из подразделов: 

• Типы характерных точек; 

• Месторождения; 

• Пласты; 

• Системы координат; 

• Горные отводы; 

• Лицензионные участки. 

Доступ к работе с пользовательскими справочниками определяется правами 

пользователя. Пользователю должна быть доступна возможность просматривать значения 

всех справочников, добавлять, удалять, изменять значения, загружать справочные значения. 


