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Общие сведения 
Программный продукт АГР 4 «Документация» входит в состав программного 

комплекса для автоматизации геологоразведочных работ АГР. 

Программа предназначена для документации геологоразведочных выработок 
(скважины, канавы, подземные горные выработки) по шаблонам с использованием 
выпадающих списков, обеспечивает координатную привязку документируемых 
признаков, производит верификацию данных, выполняет обработку данных макросами, 
формирует полнотекстовое геологическое описание на различных языках. Программа 
взаимодействует с оборудованием (весы, телеметрическое оборудование, фото-стенд, 
сканер штрих-кодов), формирует отчетную документацию (журналы, геологические 
колонки, акты и др.) на различных языках. Программа сохраняет данные о разведочных 
выработках в файлах формата agr (электронные дела геологоразведочных выработок).   

Программный продукт АГР 4 «Документация» может применяться для документации 
выработок на проектах различных стадий (поиски, разведка, эксплуатация). 

  

Функционал 
Полный перечень функционала, реализуемого программным продуктом АГР 4 

«Документация» приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Функционал программного продукта АГР 4 «Документация». 

Работа с геологической документацией 
1.  Импорт шаблона геологической документации (файл формата agrt). 
2.  Создание электронного дела разведочной выработки (файл формата agr) на основе 

шаблона геологической документации. 
3.  Открытие ранее сохраненного электронного дела разведочной выработки (файла 

формата agr). 
4.  Сохранение электронного дела разведочной выработки (в файле формата agr). 
5.  Заполнение таблиц геологической документации (прямой ввод текстовой и 

числовой информации, выбор значений из выпадающих списков). Информация 
представляется в виде совокупности листов, таблиц и информационных панелей. 

6.  Обработка данных с помощью макросов (математические расчеты, автоматическое 
заполнение ячеек таблиц, формирование текстовых строк, вывод диалоговых окон 
с информацией для пользователя). 

7.  Копирование/вставка текстовой и числовой информации из внешних источников 
данных (данные геофизических исследований, данные из лабораторий и т.д., 
представленных в табличном и текстовом видах). 

8.  Автоматический перевод геологических данных (содержимого электронного дела 
разведочной выработки) на различные языки (из тех, что предварительно 
настроены в шаблоне agrt).  

9.  Обновление электронного дела разведочной выработки новым шаблоном. 
10.  Удаление архивной информации из электронного дела разведочной (с целью 

уменьшения размера файла agr). 
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Работа с векторными изображениями 
11.  Управление элементами изображения. 
12.  Импорт векторных изображений в формате SVG на указанный слой рисунка. 
13.  Построение части изображения с помощью макроса. 
14.  Заливка контуров литологическими символами, доступными в шаблоне 

документации. 
15.  Экспорт векторных изображений в формате SVG. 
16.  Экспорт векторных изображений в растровые форматы (BMP, JPG, PNG, TIFF). 
17.  Привязка векторных изображений к данным по горной выработке (в том числе к 

геологическому интервалу). 
18.  Импорт векторных изображений. 
19.  Печать. 
Работа с растровыми изображениями 
20.  Формирование библиотек изображений с возможностью структурированного 

хранения в папках: 
• Формирование структуры папок. 
• Загрузка изображений. 
• Удаление изображений. 

21.  Формирование превью изображений для быстрого просмотра. 
22.  Базовые функции по обработке растровых изображений: 

• Выделение прямоугольного фрагмента. 
• Обрезка. 
• Перемещение.  
• Поворот на 90 и 180 градусов. 
• Масштабирование (произвольное). 
• Автомасштаб (по горизонтали, по вертикали). 

23.  Экспорт растровых изображений. 
24.  Привязка растровых изображений к данным по горной выработке (в том числе к 

геологическому интервалу). 
25.  Печать. 
Работа с отчетами 
26.  Автоматическое создание отчетов по имеющимся в шаблоне макетам. 
27.  Просмотр отчетов (в том числе постраничная навигация по отчетам). 
28.  Переименование отчетов. 
29.  Удаление отчетов. 
30.  Масштабирование отчетов (произвольное). 
31.  Возможность установки флага «запрет изменений в отчете». 
32.  Экспорт отчетов в векторные и растровые форматы (SVG, BMP, JPG, PNG, TIFF, 

GIF). 
33.  Поддержка нескольких версий для каждого отчета. 
34.  Печать отчетов. 
Работа с внешними документами 
35.  Формирование библиотек документов. 
36.  Экспорт документов. 
Экспорт геологических данных 
37.  Экспорт всей геологической документации в табличном и текстовом формате (csv, 

txt). 
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38.  Экспорт выбранного листа геологической документации в табличном и текстовом 
формате (csv, txt). 
 

Прочее 
39.  Отображение журнала событий работы программы 
40.  Отображение журнала работы макросов 
41.  Отображение свойств документа (основных, динамических, номер версии и 

прочей служебной информации). 
42.  Переключение интерфейса программы на другие языки (английский, французский, 

китайский). 
43.  Управление настройками табличного процессора. 
44.  Управление настройками для взаимодействия с внешними устройствами по COM-

порту (например, с электронными весами). 
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