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Перфоратор однократного применения

Комплектация к перфорационным системам

Перфоратор однократного применения КОП 89Т и КОП 102Т

Комплектация к перфорационным системам
Головки КОП 89Т, КОП 102Т

Область применения

Область применения

Перфораторы КОП 89/102-Т, принадлежат к новому, высокотехнологичному поколению корпусных
перфораторов изготавливаемых из особо легированных сталей, что дает возможность использования в
максимально жестких условиях.

Головки-применяются для стыковки перфоратора с кабельной головкой, а также являются посадочным местом для
установки электровводов, служащих для обеспечения электровзрывной сети.

В конструкции и технологии изготовления используются все передовые решения в данной области.
Перфоратор предназначен для вскрытия продуктивных пластов в нефтяных
и газовых скважинах, спускается на трубах НКТ и на кабеле.

Наконечники

Муфты

Переходники

Область применения

Область применения

Область применения

Служат для герметизации
перфоратора.

Служат для герметичного
соединения секций перфораторов
между собой.

Переходники используются для
стыковки перфоратора с взрывной
головкой.

КОП 89Т, КОП 102Т

КОП 89Т, КОП 102Т

КОП 89Т, КОП 102Т

Технические характеристики
ТИП ЗАРЯДА
НАИМЕНОВАНИЕ
ПАРАМЕТРА

ТИП ЗАРЯДА

ЗПКО89DN
(Big Hole)

ЗПКО89 DN-1

ЗПКО102DN (Big
Hole)

ЗПКО102 DN-1

Диаметр перфоратора, мм

89

89

102

102

Фазировка заряда, °С

60

60

60

60

До 20

До 20

12,16,20

12,16,20

Максимальная рабочее давление, МПа

165

165

140

140

Максимальная рабочая температура,С°

180

180

180

180

Глубина пробития по АРI, мм

300

850

350

1000

20,0+1/-1

11,0+1/-1

26,0+1/-1

11,5+1/-1

22,7

22,7

32,0

32,0

Плотность перфорации, отв./м

Диаметр канала по АРI, мм
Масса ВВ заряда, г
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Комплектация к перфорационным системам

Пакер шлипсовый ПШ

Затвор устьевой с гидроприводом ЗУГ-4

Назначение пакера

Назначение затвора ЗУГ-4

Пакер шлипсовый предназначен для разобщения обсаженного ствола и труб в разведочных,
эксплуатационных и нагнетательных скважинах при давлениях до 50 МПа и температур до 110 oС,
заполненных жидкостью или газом.

Затвор устьевой с гидроприводом ЗУГ-4 предназначен для герметизации устья скважины при
спускоподъемных работах за счет обжатия геофизического кабеля упругими эластичными резиновыми
элементами.

Пакер шлипсовый используется для работы в трубах с внутренним диаметром от 117 до 164 мм
с углом наклона до 10o относительно горизонта.

Сила обжатия кабеля обеспечивается давлением жидкости, закачиваемой от ручного насоса через штуцер,
тем самым двигая поршень, который сжимает упругие элементы.

Разобщающий мост, установленный с помощью Пакера шлипсового, способен выдержать кратковременно
(в течение 24 часов) осевую нагрузку 30 ... 40 т и перепад давления 250 атм
без дополнительной заливки цементного раствора.

Технические характеристики

Для длительного нахождения разобщающего моста в скважине рекомендуется установка сверху
дополнительного цементного моста высотой 3 ... 5 м.

ПАРАМЕТРЫ ЗАТВОРА

ЗНАЧЕНИЕ

Пакерующий элемент служит для формирования разобщающего моста и изготовлен из разбуриваемых
материалов: чугуна, алюминиевых сплавов и резины. Для обслуживания скважин с различным внутренним
диаметром Пакер шлипсовый имеет несколько типоразмеров:

Температура окружающего воздуха; град.С

Технические характеристики

Максимальное тяговое усилие кабеля; кН

70

Рабочее давление на устье скважины; МПа

15

20

ПАРАМЕТРЫ ПАКЕРА

Относительная влажность воздуха; %

ПШ-110

ПШ-118

ПШ-135

ПШ-146

Наружный диаметр, мм.

110

118

135

146

Максимальное давление на устье скважины; МПа

Масса, кг.

14

16

24

26

Наружный диаметр брони геофизического грузонесущего кабеля; мм

117...124

125...133

144...152

156...164

Внутренний диаметр обслуживаемых обсадных
труб,мм
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Присоединительная резьба ПАРАМЕТРЫ

gartsatellit.ru

-40...+40

До 100

6,3...13,5

НКТ-73 ГОСТ 633-69
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Взрывной пакер ВП-118

Шнек буровой
Назначение пакера
Пакер в снаряженном состоянии предназначен для
разобщения обсаженного ствола и труб в
разведочных, эксплуатационных и нагнетательных
скважинах.
Пакер применяется в скважинах, заполненных
жидкостью (вода, промывочный раствор, нефть)
при гидростатическом давлениии
до 60 МПа и температуре до 120 °С.

Технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ПАКЕРА

Наружный диаметр; мм

Состав пакера

ЗНАЧЕНИЕ

118

Внутренний диаметр обсадной трубы; мм
минимальный
максимальный

125
133

Максимально допустимые:
давление; МПа
перепад давления; МПа

60
15

Максимально допустимая температура, °С.

120

Осевая нагрузка; кН

200

Масса порохового заряда:
минимальная; кг
максимальная; кг

0,49
0,83

Масса без переходника и груза; кг

11,5
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НАИМЕНОВАНИЕ

Размеры шнеков
КОЛИЧЕСТВО, шт.

Пакер взрывной неснаряженный
ВП-118

1

Шпилька срезная

4

Кольцо уплотнительное

2

Масса без переходника и груза; кг

1

ПАРАМЕТРЫ

Назначение шнека
70 мм

108 мм

750 мм

нет

да

1000 мм

да

да

1500 мм

да

да

2500 мм

нет

да

4000 мм

нет

да

Предназначен для бурения в составе колонны
шнеков. Особенность этих элементов заключается
в возможности стыковки между собой, что позволяет
придавать шнековой колонне необходимую длину.
Изготавливаются шнеки диаметром 70 мм и 108 мм.
Применяется совместно с долотом 3ЛДП -115 и
3ЛДШ-80

Крюк взрывника
Назначение
Крюк взрывника является частью шеста взрывника
и служит для проталкивания заряда ВМ при
проведении сейсмических исследований скважин.

gartsatellit.ru
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Детали буровой установки УБШМ1-13М

Долото трехлопастное

Детали буровой установки УБШМ1-13М

ЗЛДП-115

ЗЛДШ-80

Трак

Назначение долот

Область применения

Долото предназначено для бурения в неабразивных мягких пластичных породах (типаМ), для бурения
в мягких породах с пропластками неабразивных пород средней твердости.

Трак - это звено гусеничной ленты буровой установки УБШМ1- 13М. Представляет собой фигурную пластину
из стали специальной формы. Имеет грунтозацепы для повышения проходимости.

Изготавливаются долота двух видов 3ЛДП-115 и 3ЛДШ-80.
3ЛДП-115 используются для шнеков диаметром 108мм, 3ЛДШ-80 – для шнеков диаметром 70мм.
Долото 3ЛДП-115 упаковывается в специально разработанную тару.

Патрон переходник

Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ
Диаметр долота, мм
Диаметр шнека, мм
Соединение
Масса, кг

8

70 мм

108 мм

80

115

70

108

Сп22х7

3-53

0,9

3,5

gartsatellit.ru

Область применения
Патрон переходник используется
для присоединения шнека
диаметром 80 мм.

gartsatellit.ru
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Фильтроэлементы

Фильтроэлементы

Фильтроэлементы

Корзина 300

Корзина 424

Корзина НЭДЖ

Щелевые фильтроэлементы

Описание
Высокая скважность фильтроэлемента корзины, увеличение ресурса мелющих тел, высокая
производительность, размол пигментных концентратов до 0,5 мкм,
Лёгкая и быстрая очистка, износостойкая и устойчивая к химическому воздействию нержавеющая сталь.
Для бисерных мельниц: Netzsch, OLIVER Y BATLLE, Profarb и др.

Описание
Щелевые фильтроэлементы проволчные ТУ 28.29.12-002-26918379-2019 (сетка Джонсона) – это решетчатые
конструкции, выполненные из профиля с высокой точностью геометрических размеров между рабочей и
опорной проволкой, сваренных в каждой точке пересечения. Благодаря этому рабочий профиль создает
гладкую жесткую поверхность со щелями с малым отклонением от заданного размера (+-0,05 мм), а опорные
поперечные элементы образуют силовой каркас.

Центратор защитный улучшенный
Назначение
Центратор оснащен электрически изолированными от корпуса
пружинами и предназначен для:

Назначение
Фильтроэлементы применяются для разделения (сепарации) частиц песка и других механических примесей
в потоке флюида. Крупные частицы остаются снаружи фильтроэлемента, а мелкие частицы проходят через
фильтроэлемент.

• Центрирования корпуса двигателя ЭЦН в центре
обсадной колонны;
• Гашения вибраций создаваемых электродвигателем;
• Защита оборудования от электрохимической коррозии.

Применяются при добыче и переработке нефти, газа, в водозаборных скважинах. Там, где песок и другие
механические примеси, поступающие из пласта, создают серьезные перебои в добыче.

Технические характеристики

Фильтроэлементы проволчные, на сегодняшний момент, являются самым надежным и эффективным видом
фильтров. Клиновидный профиль проволоки не позволяет загрязнениям застревать в фильтрующей
плоскости, а пищевая нержавеющая сталь AISI 304 (AISI 316, AISI 321, AISI 316Ti) обеспечивает коррозионную
и механическую стойкость.

ПАРАМЕТР

Преимщуства
- Обеспечение минимального гидравлического сопротивления;
- Снижение засорения фильтрующей поверхности: частицы контактируют с ней только в двух точках
треугольного профиля;
- Возможность обратной промывки;
- Исключается появление застойных зон;
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Посадочный размер, мм.

117

Диаметр минимальный, мм

141

Диаметр максимальный, мм.

152

Рабочая среда

gartsatellit.ru

ЗНАЧЕНИЕ

нефть, газ, вода
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