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RadExPro 2018.3 описание релиза 

Новая версия готова -- встречайте RadExPro 2018.3.  

В этой версии мы в основном поработали над улучшением функциональности 

интерактивных модулей: 

 Мы продолжаем развивать модуль Interactive QC и добавили в него несколько 

новых возможностей: 

  

o Теперь помимо сейсмограмм ОПВ можно так же интерактивно 

просматривать сейсмограммы ОПП и ОГТ – просто щелкните мышкой на ПП  

или ОГТ на одной из карт: 

 

 

Сейсмограмма ОПВ 

Карта ОПВ 

http://www.radexpro.com/
http://www.facebook.com/Radexpro.software/
https://vk.com/radexpro
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o В окне отображения сейсмики теперь можно использовать режимы WT/VA. 

Для переключения между режимами можно использовать те же горячие 

клавиши, что и в Screen Display (от Ctrl+1 до Ctrl+5). 

 

 

 

Карта ОПП 

Сейсмограмма ОПП 

Карта ОГТ 

Сейсмограмма ОГТ 
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o Теперь для графиков нескольких заголовков можно использовать общую 

ось, а так же включить отображение легенды: 

 
 

o Теперь на карте ПВ можно отобразить кратность по ПВ: 
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 Мы продолжаем насыщать функциональностью модуль Seismic Display, который со 

временем должен полностью заменить Screen Display. В этом релизе мы добавили 

в Seismic Display пикировки:

 
 

 Сам модуль Screen Display тоже изменился. Во-первых, диалог Picking Parameters 

больше не блокирует основное окно модуля – вы можете на лету переключаться 

между режимами пикирования и менять параметры. 
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Во-вторых, мы изменили отрисовку пикировки в режиме “Marks only” -- теперь при 

выборе трасс в режиме WT/VA подсвечивается сама отмеченная трасса целиком. 

 
 

Кроме того, Shift+стрелка влево/ Shift+стрелка вправо теперь работают даже при 

включенной гиперболе-годографе отраженной волны. 

 

 Новый модуль Header Spatial Interpolation позволяет интерполировать значения 

заголовков, заданных на одной или двух сетках, на третью. Типичный пример 

использования – расчет значений альтитуд в точках ОГТ на координатах 

CDP_X/CDP_Y из значений альтитуд ПП (REC_ELEV, заданные на REC_X/REC_Y) и ПВ 

(SOU_ELEV, заданные на SOU_X/SOU_Y). 

 

 Модуль Predictive Deconvolution теперь позволяет выводить оператор 

деконволюции даже при использовании переменного интервала предсказания – 

http://www.radexpro.com/
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по умолчанию длина оператора на выходе равна длине трассы, значения после 

фактического конца оператора забиваются нулями.  

 

 

 Модуль Time Variant Amplitude Gain теперь позволяет использовать разный 

тэйперинг для каждого из горизонтов: 

 
 

 Мы увеличили точность параметра New sample rate в модуле ReSample.  

 

 Теперь вы можете удалять лог-файлы непосредственно из окна-списка логов  – 

выделите нужные (ну то есть, не нужные) файлы и нажиме клавишу  Delete на 

клавиатуре. 

 

 В конфигурации Real-Time в модуле Real-Time SEG-D Input добавлена возможность 

учета декрементных профилей в ситуации, когда несколько файлов оказываются в 

хранилище одновременно. 

 

 
 

 Исправлены следующие ошибки: 

o Раздражающе длинные значения после запятой в диалогах следующих модулей: 

Trace Math, ReSample, Amplitude Correction, Acoustic Inversion – ИСПРАВЛЕНО! 

o Screen Display – при включенной гиперболе попытка скроллирования влево от 

первого ансамбля приводила к падению программы – ИСПРАВЛЕНО! 

o Screen Display –  в покадровом режиме автоматически закрывался при попытке 

скроллирования вправо от последнего ансамбля – ИСПРАВЛЕНО! 

o Артефакты тэйперинга в модуле Time-Variant Bandpass Filtering  – ИСПРАВЛЕНО! 

http://www.radexpro.com/
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o Trace Output периодически не перезаписывал заголовки при выводе в уже 

существующий набор данных – FIXED! 

  

Как обычно, если у вас активна техподдержка, свяжитесь с нами по адресу 

support@radexpro.ru, чтобы получить обновление бесплатно. 
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