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линия
Gulliver
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ИИНАПМОК О
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ялд мм 4,066
Долота премиум-класса
.аниаркУ ,ьтсалбо яаксвовьЛ ,чыбогорД .г в ястидохан
Долота премиум-класса с герметизированной опорой скольжения, предназначенные для бурения вертикальных, наклонно-направленных и
:отэ - яинапмок ашаН
горизонтальных скважин.

FS

Стандартные долота с герметизированной опорой скольжения, преди ииицанаклонно-направленных
кифилавк ьневору йискважин.
косыВ
назначенные для бурения вертикальных

RS

Стандартные долота с герметизированной опорой качения, предназначенные
-денем хыннаворицифискважин.
лавкокосыв аднамоК •
для бурения вертикальных и наклонно-направленных

аланосреп тыпо йинтелогонм

R
T

тееми ,атнемуртсни оговоруб вокичтобарзар и вореж
илк йетссонгидромониторной
бертоп яинеровтелили
воду тыпо йинтелогонм
Долота с негерметизированной -опорой
комбинированной системой промывки для универсального
.екныиспользования.
р моньлаболг ан вотне
Долота с негерметизированной -опорой
промывки
ицепс хыснцентральной
тыпо аднамоксистемой
яаньланои
ссефорП •
для универсального использования.
еыбюл ьтавозилаер анбосопс автсдовзиорп вотсила
.яинешер и иеди еиксроткуртснок

и овтсечак еоннаворитнараГ
ьтсонжедан

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОЛОТ

а в тс е ч а к ат н е м ж д е н е м ам етс ис а н е р д е н В •
.1Q IPA ;10092 ST/OSI ;8002:1009 OSI
теувтстевтоос толод ыртемарап еиксечи215,9
нхеТ •
FM
.1-7 cepS IPA иицакифицепс мяинавоберт
-немервос йомас оп ястидовзиорп яицкудорП •
хыворим хищудев иинаводуробо ан ииголонхет йон
.йелетид
овзиорп долота,
хыньлетимм
ортсокнатс
Диаметр

ииголонхеТ еишйевоН
еинечепсебо еонммаргорп еонноицавоннИ •
-изимитпо и ьтатобарзар корс йикторок в теяловзоп
йиволUT279
су хынтеркнок ялд атолод юицкуртснок ьтавор
45
.яинеруб
-зоп еинечепсебо еонммаргорп еоньлаицепС •
-сецорп юицазимитпо и юицялумис ьтянлопыв теялов
.яинеруб ас
Номер конструкции

яаксечструктуры
инхет яанссалкокосыВ
линия
ьтсоннаворитнеироотн
еилКпродуктов Номер режущей
акжреддоп

ысорпаз ан теуригаер онвитарепо яинапмоК •
-оп оге яинеровтелводу огоньламискам ялд атнеилк
.йетсонберт
етобар ирп иинапмок икитилоп йовонсО •
и огончорсоглод еинеортсоп ястеялвя иматнеилк с
.автсрентрап огондогывомиазв
ТИП 1
-искам ьтадзос ястимертс адгесв яинапмоК •
Зерновым
.вотнеилк хиовс ялд яиволсу еынтрофмок оньлам

иинешер в ищомоп еиназако еоннемервеовС •
.ымелборп йешкинзов

марап хымидохЛАП
боен робдоп йынвитарепО •
СХЕМА ЗАЩИТЫ КОЗЫРЬКА И-теСПИНКИ

.толод ытобар йонвиткеффэ ялд вор

-кнок ялд атолод иицкуртснок яицазимитпО •
ТИП 2
хи то итсомисиваз енв ,яиненемирп йиволсу хынтер
Зерновым твёрдым
.итсонжолс

твёрдым
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ляется козырёк и
направляется
набегающая грань
козырёк спинки
Ь Л Е Ц А Шспинки
А Н лапы.
лап.
.есиврес монтолод и атнемуртсни оговоруб евтсдовзиорп в моредил ьтыб

А ЧА Д А З А Ш А Н

.ынижавкс йонтеркнок яинерубТИП
ялд е3инешер еончимонокэ и еонвитарепо ьтичепсТИП
ебо 4
Зерновым твёрдым
Зерновым твёрдым
ЯИНЕШЕР ИШАН
сплавом направляетсплавом направляется
набегающая
и огоксечнелвасярпкозырёк
у втсдеирнабегас яиратнемуртсни огокориш еинавокозырёк
зьлопсииот
э
ющая грань
грань спинки лапы,
.аспинки
реткарах огоксечинхет
лапы, а также
а также армируется
армируется твердотвердосплавными
ДОХДОП ШАН
сплавными зубками
зубками зона спинки лапы
еишйачтарк в еищюязона
ловзспинки
оп ,иинлапы
апмок итсоньлетяед харефс хевокруг
св ов изамкового
ицавоннипальца
отэ и
вокруг
замкового
.атнеилк сорпаз йпальца.
ынжолс еелобиан ьтировтелводвся
у икдлина
орс спинки лапы по
грани, которая набегает.
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ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ
ДОЛОТА
ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕБУРОВЫЕ
БУРОВЫЕ
ДОЛОТА
ДЛЯ
И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ
НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О КОМПАНИИ
СИСТЕМА
СМАЗКИ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ООО «Универсальная
буровая техника»,
ведуЭЛАСТИЧНОЙ
ДИАФРАГМЫ
СОкомпания,
СТОРОНЫ
щая бизнес под торговой маркой UniDrillTech, является произвоПОДШАРОШЕЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА
дителем
буровых шарошечных долот
диаметрами от 76,0 мм до
660,4 мм для нефтяной и газовой промышленности. UniDrillTech
кольцо
находится в г. Дрогобыч, Львовская Стопорное
область, Украина.

Наша компания - это:

Крышка

Высокий уровень квалификации и
многолетний опыт персонала
Карман для смазывания

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
ОБРАТНЫХ КОНУСОВ
ШАРОШЕК ТВЕРДОСПЛАВНЫМ
ВООРУЖЕНИЕМ
ТИП 1

• Команда высококвалифицированных менеджеров и разработчиков бурового инструмента, имеет
многолетний опыт удовлетворения потребностей клиУплотнительное кольцо
ентов на глобальном рынке.
• Профессиональная команда опытных специалистов производства способна реализовать
любые стаканчик
Габаритный
конструкторские идеи и решения.

Новейшие Технологии

Армирование обратного
конуса зубками с площадкой
притупления на периферийГарантированное качество
и и плоскими
ном венце
надежность
зубками в один ряд.
Эластичная диафрагма

• Внедрена система менеджмента качества
• Инновационное программное обеспечение
ISO 9001:2008; ISO/TS 29001; API Q1.
позволяет в короткий срок разработать и оптимизировать конструкцию долота для конкретных условий
• Технические
Отверстие для закачки
смазки параметры долот соответствует
бурения.
требованиям спецификации API Spec 7-1.
ТИП
2
• Специальное программное обеспечение поз• Продукция производится
по самой
современволяет выполнять симуляцию и оптимизацию процесной
технологии
на
оборудовании
ведущих
мировых
Отверстие для обеспечения
са бурения.
станкостроительных
производителей.
давления в смазочном

резервуаре

Высококлассная техническая
поддержка

Клиентоориентированность

Система каналов • Компания оперативно реагирует на запросы
• Своевременное оказание помощи
в решении
клиента для максимального удовлетворения его подля
подвода масла
возникшей проблемы.
требностей.
Армирование
• Оперативный подбор необходимых парамет• Основой политики компании
при обратного
работе
конусадолгосрочного
двумя рядамии
ров для эффективной работы долот.
с клиентами является построение
плоских зубков.
взаимовыгодного партнерства.
• Оптимизация конструкции долота для конкретных условий применения, вне зависимости от их
• Компания всегда стремится создать максиТИП 1
ТИП 2
мально комфортные условия для своих клиентов.
сложности.

СХЕМА ЗАЩИТЫ ОБРАТНЫХ КОНУСОВ
ШАРОШЕК С ФРЕЗЕРОВАННЫМ ВООРУЖЕНИЕМ
Наплавка на поверхность.

Объёмная наплавка.

НАША ЦЕЛЬ

ТИП 3
быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе.

НАША ЗАД АЧА

обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины.
ТИП 3
ТИП 4
Объёмная
с
Объёмная наплавка
НАШИнаплавка
РЕШЕНИЯ
армированием
твердосплавными
с армированием
это использование
инструментария
средств управленческого и
зубками
в два ряда.
твердосплавными
зубками. широкого
технического характера.
Армирование обратного
конуса рядами полуНАШ ПОД ХОД
сферических и плоских
это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие зубков.
в кратчайшие
сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента.
3

зубками на
калибрующем
конусе
шарошек

сплавных
зубков на
калибрирующем конусе
шарошек

сплавными
зубками на
калибриру:отэ ющем конусе
шарошек

сплавных
зубков на
яикалибрирунапмок
ющем конусе
шарошек

сплавными
зубками на
калибрируаш
аН конусе
ющем
шарошек

и иицакифилавк ьневору йикосыВ
аланосреп тыпо йинтелогонм
ПРОДУКТОВАЯ ЛИНИЯ

R
1

R1

T

R

T1

R1

и оМягкие
втсечак еон2навR2
оритнT2араГ R2
ь
т
сонжедан
породы

-денем хыннаворицифилавкокосыв аднамоК •
ни оговGоруб вокFS
ичтобарзаFS
р и воFM
реж
T тееми R,аSтнемуртсRS
-илк йетсонбертоп яинеровтелводу тыпо йинтелогонм
.екныр моньлаболг ан вотне
T1 -ицепсRS1
хынтыпо RS1
аднамоG1
к яаньлаFS1
ноиссефоFS1
рП • FM1
еыбюл ьтавозилаер анбосопс автсдовзиорп вотсила
.яинешер и иеди еиксроткуртснок

T2

RS2

а в тс е ч а к1 ат н есм ж
д е н е м ам етс ис а н е р д е н В •
низкой

RS2

G2

FS2

FS2 FM2

Долота со стальным вооружением

1

R4

T4

R4

T4

RS4 яаксRS4
ечинхG4
ет яансFS4
салкокосFS4
ыВ FM4

акжреддоп

ысорпаз ан теуригаер онвитарепо яинапмоК •
иинешер в ищомоп еиназако еоннемервеовС •
-оп оге яинероСредние
втелводу огоньламискам ялд атнеилк
и средне
2
R5 T5
R5
T5
RS5
RS5 G5
.ыFS5
мелборп йFS5
ешкиFM5
нзов
.йетсонберт
-твёрдые
2
-темарап хымидохбоен робдоп йынвитарепО •
етобар ирп ипороды
инапмокс икитилоп йовонсО •
.толод ытобар йонвиткеффэ ялд вор
и огончорсогловысокой
д еинеортсоп ястеялвя иматнеилк с
3
R6
T6
R6
T6
RS6
RS6
G6
FS6
FS6 FM6
.автсрентрап огондогывомиазв
-кнок ялд атолод иицкуртснок яицазимитпО •
прочностью
хи то итсомисиваз енв ,яиненемирп йиволсу хынтер
-искам ьтадзос ястимертс адгесв яинапмоК •
.вотнеилк хиовс ялд яиволсу еынтрофмок оньлам
.итсонжолс

4										

ЬЛЕЦ АШАН

T7воруб еRS7
.есиврес монтол1од иR7
атнеT7
муртR7
сни ого
втсдовзRS7
иорп G7
в моредиFS7
л ьтыб FS7 FM7
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Твердые
.ынижавкполу
с йонтеркн2ок яи
н
е
р
у
б
я
еинешT8
ер еончиRS8
монокэ иRS8
еонвG8
итарепо
ьтичепсFS8
ебо FM8
R8 T8 лд R8
FS8
-абразивные
3
породы
ЯИНЕШЕР ИШАН
и огоксечнелварпу втсдерс яиратнемуртсни огокориш еинавозьлопси отэ
3
R9 .T9
FS9
FS9 FM9
ареткR9
арах оT9
гоксечиRS9
нхет RS9 G9
ДОХДОП ШАН

еишйачтарк в еищю4										
яловзоп ,иинапмок итсоньлетяед харефс хесв ов иицавонни отэ
.атнеилк сорпаз йынжолс еелобиан ьтировтелводу икорс
3

Наша компания -

зубков на
калибрующем конусе
это: шарошек

зубками на
зубков на
калибрукалибрующем конусе
ющем конусе
шарошек
шарошек

Высокий уровень квалификации и
многолетний опыт персонала

зубками на
калибрующем
конусе шарошек

6
Герметизированный
подшипник
скольжения
без твердосплавных
зубков на
калибрующем
конусе
шарошек

7
Герметизированный
подшипник с
твердосплавными
зубками на
калибрующем
конусе шарошек

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНИЯ

• Команда высококвалифицированных менедT
R имеет
T
жеров и разработчиков буровогоRинструмента,
многолетний опыт удовлетворения потребностей клиентов на глобальном рынке.1 R00 T00 R00 T00
R03 опытных
T03 R03
T03
Особенно команда
• Профессиональная
специмягкие способна реализовать любые
алистов производства
2 R05 T05 R05 T05
конструкторские
идеи и решения.
4 абразивные

RS

RS

G

FS

RS00
RS03

RS00
RS03

G00
G03

FS00
FS03

позволяет в короткий срок разработать
R15 T15и оптимизиR15 T15
ровать конструкцию долота4для конкретных условий
бурения.
1 R20 T20 R20 T20
Мягкиепрограммное
и
• Специальное
обеспечение позсредние
2 и оптимизацию
воляет выполнять
симуляцию
процесR25 T25 R25
T25
са бурения.
5 абразивные

ISO 9001:2008; ISO/TS 29001; API Q1.
RS15
RS15 G15
FS15
FS15 FM15
• Технические параметры долот соответствует
требованиям
спецификации
API Spec 7-1.
RS20
FS20
G20
RS20
FS20 FM50
• Продукция производится по самой современFS25 ведущих
FS25мировых
FM25
RS25 на G25
RS25технологии
ной
оборудовании
станкостроительных производителей.

R08 T08 R08

T08
породы
низкой
Новейшие
Технологии
3 R10 T10 R10 T10
прочности
R13 T13
R13 T13
• Инновационное программное
обеспечение

ииголонхеТ еишйевоН

еинечепсебо еонммаргорп еонноицавоннИ •
.
1
Q
I
P
A
;
1
0
0
9
2
S
T
/
O
S
I
;
8
0
0
2
:
1
0
0
9
O
S
I
тпо и ьтатRS3
обарзаG3
р корс йFS3
икторок в FS3
теялоFM3
взоп
прочностью 3
R3 T3
R3
T3 изимиRS3
йиволсу хынтеркнок ялд атолод юицкуртснок ьтавор
теувтстевтоос толод ыртемарап еиксечинхеТ •
.яинеруб
.1-7 cepS IPA иицакифицепс мяинавоберт
-зоп еинечепсебо еонммаргорп еоньлаицепС •
-немервос йомас оп ястидовзиорп яицкудорП •
4										
-сецорп юицазимитпо и юицялумис ьтянлопыв теялов
хыворим хищудев иинаводуробо ан ииголонхет йон
.яинеруб ас
.йелетидовзиорп хыньлетиортсокнатс

ьтсоннаворитнеироотнеилК

1
3
4
ООО «Универсальная буровая
техника»,
компания,
веду- 5
щая бизнес под торговой маркой UniDrillTech, является произвоРоликовый
Открытый
Роликовый
Открытый
дителем буровых шарошечных
долот диаметрами
от 76,0 мм до
подшипник с подшипник с
подшипник с
подшипник
660,4 мм для нефтяной и газовой
промышленности.
UniDrillTech
уплотнением
твердоуплотнением с
без твердобез твердосплавными
твердосплавными
сплавных
находится в г. Дрогобыч, Львовская
область,
Украина.
сплавных

Долота с твердосплавным вооружением

зубков на
калибрующем
конусе
шарошек

О КОМПАНИИ

ТИП

ИИНАПМОК О

-1удев ,яинап3мок ,»акин4хет яаворуб5 яаньласре6винУ« ООО7
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ТИП

ПОРОДЫ

СЕРИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОЛОТ ПО IADC

ТРЁХШАРОШЕЧНЫЕ
БУРОВЫЕ
ДОЛОТА
ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ
БУРОВЫЕ
ДОЛОТА
ДЛЯ
И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯНЕФТЯНОЙ
НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОРОДЫ

АТОЛОД ЕЫВОРУББУРОВЫЕ
ЕЫНЧЕШОДОЛОТА
РАШХЕРТ
ТРЁХШАРОШЕЧНЫЕ
ИТСОННЕЛШИЫГАЗОВОЙ
МОРП ЙОВО
ЗАГ И ЙОНЯТФЕН ЯЛД
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

К
К АА ТТ АА ЛЛ ОО ГГ

СЕРИЯ

ГКОА Л
АЛ
ТА
ТА
ОКГ

3 R30 T30 R30 T30
породы
с
низкой
Высококлассная техническая
прочностью 4 R35 T35 R35 T35
поддержка
R38 T38 R38 T38

• Своевременное оказание помощи в решении
возникшей проблемы.
1 R40 T40 R40 T40

R43 T43 R43 T43

Твердые

• Оперативный подбор необходимых параметабразивные
ров для эффективной работы
R45 T45 R45 T45
2 долот.

6

породы

R48 T48 R48конкT48
• Оптимизация
высокойконструкции долота для
ретных условий
применения, вне зависимости от их
прочности
3 R50 T50 R50 T50
сложности.
4

R60 T60 R60 T60

1

4

FS

FM

FS00 FM00
FS03 FM03

RS05 G05
FS05
FS05 FM05
RS05
RS08
FS08
G08
RS08 Гарантированное качество иFS08 FM08
RS10 G10
FS10
FS10 FM10
RS10 надежность
RS13 система
FS13
FS13качества
FM13
G13
менеджмента
RS13• Внедрена

RS30 G30
FS30
FS30 FM30
RS30
RS35 Клиентоориентированность
RS35 G35
FS35
FS35 FM35
RS38• Компания
RS38 оперативно
G38
FS38
FS38
FM38
реагирует
на запросы

клиента для максимального удовлетворения его поFS40
FS40 FM40
RS40
RS40 G40
требностей.
FS43
FS43 FM43
RS43
RS43 G43
• Основой политики компании при работе
FS45 долгосрочного
FS45 FM45
сRS45
клиентами
является
и
RS45
G45построение
RS48
FS48
FS48 FM48
взаимовыгодного
RS48 партнерства.
G48
RS50• Компания
RS50 всегда
G50 стремится
FS50 создать
FS50 максиFM50
мально комфортные условия для своих клиентов.

RS60

RS60

G60

FS60

FS60 FM60

R70 T70 R70
T70 ЦЕЛЬ
НАША
RS70

RS70

G70

FS70

FS70 FM70

R77 T77 R77 T77

RS77

G77

FS77

FS77 FM77

Крепкие
быть
лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе.
RS73 G73
FS73
FS73 FM73
7 абразивные 2 R73 T73 R73 T73 RS73
породы
АЧА RS75
R75 T75 ЗАД
3 R75 T75 НАША
RS75
FS75
FS75 FM75
G75
обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины.

RS77

НАШИ РЕШЕНИЯ

1 R80широкого
T80 R80инструментария
T80 RS80 средств
RS80 G80
FS80
FS80
это
использование
управленческого
и
Очень
характера.
крепкие
2 R83 T83технического
FS83
FS83
R83 T83 RS83
RS83 G83
8 абразивные
НАШT85ПОД
ХОД RS85 G85
породы
3 R85 T85 R85
RS85
FS85
FS85
это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие
FS90
R90 T90 R90наиболее
RS90
FS90
T90 RS90
сроки4удовлетворить
сложный
запросG90
клиента.

FM80
FM83
FM85
FM90
3

ГКОА Л
АЛ
ТА
ТА
ОКГ
АТОЛОД ЕЫВОРУББУРОВЫЕ
ЕЫНЧЕШОДОЛОТА
РАШХЕРТ
ТРЁХШАРОШЕЧНЫЕ
ИТСОННЕЛШИЫГАЗОВОЙ
МОРП ЙОВО
ЗАГ И ЙОНЯТФЕН ЯЛД
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИИНАПМОК О
Продуктовая линия
Gulliver
-удев ,яинапмок ,»акинхет яаворуб яаньласревинУ« ООО

и овтсечак еоннаворитнараГ
ьтсонжедан
а в тс е ч а к ат н е м ж д е н е м ам етс ис а н е р д е н В •
.1Q IPA ;10092 ST/OSI ;8002:1009 OSI
теувтстевтоос толод ыртемарап еиксечинхеТ •
.1-7 cepS IPA иицакифицепс мяинавоберт
-немервос йомас оп ястидовзиорп яицкудорП •
хыворим хищудев иинаводуробо ан ииголонхет йон
.йелетидовзиорп хыньлетиортсокнатс

ьтсоннаворитнеироотнеилК
ысорпаз ан теуригаер онвитарепо яинапмоК •
-оп оге яинеровтелводу огоньламискам ялд атнеилк
.йетсонберт
етобар ирп иинапмок икитилоп йовонсО •
и огончорсоглод еинеортсоп ястеялвя иматнеилк с
.автсрентрап огондогывомиазв
-искам ьтадзос ясти508,0
мертс аG20
дгесв яинапмоК •
.вотнеилк хиовс ялд яиволсу еынтрофмок оньлам

-денем хыннаворицифилавкокосыв аднамоК •
тееми ,атнВооружение
емуртсни оговоруб вокичтобарзар и вореж
-илк йетсонбертоп яинеровтелводу тыпо йинтелогонм
Для вооружения шарошек применяются
екныр моньлаболгзубки.
ан вотне
стальные зубки или .твердосплавные
-ицеКалибрующий
пс хынтыпо аднконус
амок яшарошек
аньланоисзащищается
сефорП •
еыбю
л ьтавозилиз
аерспециального
анбосопс автизносостойкого
сдовзиорп вотсила
наплавкой
материала или армируется
твердосплавными
.яинешер и и
еди еиксроткуртснок

• Команда высококвалифицированных менедВооружение
жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет
Для
многолетний опыт удовлетворения потребностей кли-вооружения шарошек используют стальные зубки с
усиленной объемной наплавкой специальным износостойким
ентов на глобальном рынке.
материалом или зубки со сплавов карбида вольфрама с
• Профессиональная команда опытныхзаданными
специсвойствами. В случае бурения в сильно абразивных
алистов производства способна реализоватьпородах
любые для вооружения шарошек используют разные
режущие структуры, которые оснащены твердосплавными
конструкторские идеи и решения.

вставками.
Стальные зубки
иигзащищены
олонхеТ енаплавкой
ишйевоН из
специального износостойкого материала на
еинечепсебо еонммаргорп еонноицавоннИ •
основе карбида вольфрама по всех рабочих
-изиповерхностях.
митпо и ьтатобарзар корс йикторок в теяловзоп
йиволсТвердосплавные
у хынтеркнок ялд азубки
толод юиицвставки
куртснок ьизтавор
.
я
и
н
еруб
готавливаются со сплавов на основе карбида
свойствами
-зопвольфрама,
еинечепсебо сеонзаданными
ммаргорп еон
ьлаицепС • в
-сецсоответствии
орп юицазимсиреальными
тпо и юицялусловиями
умис ьтянлобурения.
пыв теялов
В случае бурения в высоко-абразивных
.яинеруб ас
породах могут применяться твердосплавные
зубки сяалмазным
аксечинхпокрытием.
ет яанссалкокосыВ

акжреддоп

иинешер вЗащита
ищомоп екозырька
иназако еои
ннспинки
емервеолапы
вС •
.ымелбонаплавкой
рп йешкинзов
Спинка лапы защищается

-темсараизносостойкого
п хымидохбоен росплава
бдоп йыинвиармируется
тарепО •
твердосплавными
вставками.
.толод ытобар йонвиткеффэ ялд вор

Для

бурения

в

очень

абразивных

-кнопородах
к ялд атолтвердосплавные
од иицкуртснок яивставки
цазимитпО
•
могут
хи тоиметь
итсомалмазное
исиваз енпокрытие.
в ,яиненемирп йиволсу хынтер
.итсонжолс

Система промывки
Ь Л Е Ц А Ш А НЭффективную очистку забоя и предупреж.есиврес монтолод и атнемуртсни оговорубдения
евтсдообразования
взиорп в моресальника
дил ьтыб между
корпусом долота и шарошками обеспечиА Ч А Д А З А Швают
А Н три боковых и одна центральная
насадки.
.ынижавкс йонтеркнок яинеруб ялд еинешер еонгидромониторные
чимонокэ и еонвит
арепо ьтДля
ичепспредотебо
вращения шарошек от эрозионного износа
центральная
насадка может иметь специальЯИНЕШЕР ИШ
АН
ную
форму
гидромониторного
и огоксечнелварпу втсдерс яиратнемуртсни огокориш еинавозьлопси канала.
отэ
.ареткарах огоксечинхет

ДОХДОП ШАН

еишйачтарк в еищюяловзоп ,иинапмок итсоньлетяед харефс хесв ов иицавонни отэ
.атнеилк сорпаз йынжолс еелобиан ьтировтелводу икорс
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О КОМПАНИИ
Продуктовая
линия FM
ООО «Универсальная буровая техника», компания, веду-

Опора
:отэ - яимеют
инапмувеличенный
ок ашаН
Долота этой линии
ресурс работы благодаря применению
специальной конструкции опоры качения
иицакифиили
лавкдвойным
ьневоруэластомерным
йикосыВ
сиодинарным
уплотнением.
аланосреп тыпо йинтелогонм

.аниаркУ ,ьтсалбо яаксвовьЛ ,чыбогорД .г в ястидохан

490 мм и больше

ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ
БУРОВЫЕ
ДОЛОТА
ТРЁХШАРОШЕЧНЫЕ
БУРОВЫЕ
ДОЛОТА
ДЛЯ
И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯНЕФТЯНОЙ
НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Линия долот
FM премиум-класса
предназначена
бурения скважин любой сложности.
щая бизнес
под торговой
маркой UniDrillTech,
являетсядля
произвоКонструкция
долот
FM
адаптируется
к
реальному
буровому
дителем буровых шарошечных долот диаметрами от 76,0 мм до проекту с учетом траектории
составаикомпоновки
низа буровой колонны
и технологии бурения.
660,4скважины,
мм для нефтяной
газовой промышленности.
UniDrillTech
находится в г. Дрогобыч, Львовская область, Украина.
Опора
Размерный ряд:
Долота этой линии оснащены герметизированными
Наша
это:
190,5компания
мм-311,1- мм
опорами скольжения, имеющие специальные элементы
подшипника и позволяют выполнять бурение с испольВысокий уровень квалификациизованием
и
верхнего привода, а также с использованием
многолетний опыт персонала высокооборотных забойных двигателей (до 350об/мин).

Линия долот Gulliver премиум-класса
-овзиорп япредназначена
стеялвя ,hceTllirDinU йокрам йовогрот доп сензиб яащ
для бурения скважин большого
од мдиаметра
м 0,67 то имартемаид толод хынчешораш хыворуб мелетид
490 мм и больше.
hceTllirDinU .итсоннелшыморп йовозаг и йонятфен ялд мм 4,066
Размерный ряд:

К
К АА ТТ АА ЛЛ ОО ГГ

зубками и зубкамиГарантированное
с алмазным покрытием.
В случае
качество
и сильного
эрозионного износа корпуса шарошки используется сплошное
надежность
износостойкое покрытие
корпуса шарошек.

Новейшие Технологии

• Внедрена система менеджмента качества
• Инновационное программное обеспечение
9001:2008;
ISO/TS 29001;
позволяет в короткий срок разработать и оптимизиЗащитаISO
козырька
и спинки
лапыAPI Q1.
ровать конструкцию долота для конкретных условий
• Технические
параметры
долот соответствует
Система стабилизации
корпуса
долот изготавливается
бурения.
7-1.
с учетом требованиям
траектории спецификации
скважины API
с Spec
дополнительной
стабилизирующей
в зоне расположения
• Специальное программное обеспечение
поз• площадкой
Продукция производится
по самойбоковых
современнасадок.
Спинка лап ведущих
наплавляется
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию гидромониторных
процесной технологии
на оборудовании
мировых
износостойким
сплавом и армируется
твердосплавными
са бурения.
станкостроительных
производителей.

вставками. Для бурения сильно абразивных пород
твердосплавные вставки могут иметь алмазное покрытие.

Высококлассная техническая
поддержка

Клиентоориентированность

• Компания оперативно реагирует на запросы
Система промывки
• Своевременное оказание помощи в решении
клиента
для максимального
его поДля повышения
эффективности
очисткиудовлетворения
забоя используется
возникшей проблемы.
система промывки,
которая позволяет улучшить условия
требностей.

работы долота в •при
забойной
зоне закомпании
счет оптимизации
параметОсновой
политики
работе
гидравлической системы
потоков
бурового
раствора.при
Начиная
с клиентами
является
построениепредусмотрена
долгосрочного и
с диаметра 279,4
мм, в долотах
дополнительно
взаимовыгодного
центральная
насадка. При партнерства.
необходимости центральная
• Оптимизация конструкции долота для
конкнасадка
может
быть
установлена
на долота
другихсоздать
диаметров.
ретных условий
применения,
вне
зависимости
от
их
•
Компания
всегда
стремится
макси215,9 FM10
мально
комфортные
условия
для
своих
клиентов.
сложности.
• Оперативный подбор необходимых
ров для эффективной работы долот.

Долота со стабилизирующей площадкой

НАША ЦЕЛЬ

Долота без стабилизирующей площади

быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе.

НАША ЗАД АЧА

обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины.

НАШИ РЕШЕНИЯ

это использование широкого инструментария средств управленческого и
технического характера.

НАШ ПОД ХОД

это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие
сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента.
3
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АТОЛОД ЕЫВОРУББУРОВЫЕ
ЕЫНЧЕШОДОЛОТА
РАШХЕРТ
ТРЁХШАРОШЕЧНЫЕ
ИТСОННЕЛШИЫГАЗОВОЙ
МОРП ЙОВО
ЗАГ И ЙОНЯТФЕН ЯЛД
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Продуктовая линия FS

ИИНАПМОК О

-удев ,яинапмок ,»акинхет яаворуб яаньласревинУ« ООО

Линия долот FS высокого -окачества
взиорп яспредназначена
теялвя ,hceTllirDinдля
U йокбурения
рам йовоскважин
грот доп селюбой
нзиб яащ
конструкции с использованием
верхнего
привода
или
забойных
двигателей.
од мм 0,67 то имартемаид толод хынчешораш хыворуб мелетид
Размерный ряд:

190,5 мм-311,1 мм

hceTllirDinU .итсоннелшыморп йовозаг и йонятфен ялд мм 4,066
.аниаркУ ,ьтсалбо яаксвовьЛ ,чыбогорД .г в ястидохан
Опора
:отэ - яинопоры
апмоскольжения.
к ашаН
Все долота имеют герметизированные
Конструктивное исполнение в незначительной степени
отличается для разных типоразмеров долот, но неизменным
иицакизготовления
ифилавк ьнвсех
евоэлементов
ру йикосопоры,
ыВ
остаётся высокоеикачество
а
л
а
н
о
с
р
е
п
т
ы
п
о
й
и
н
т
е
л
о
г
о
нм
что гарантирует надёжную работу при бурении до 200 об/мин.
-денем хыннаворицифилавкокосыв аднамоК •
тееми ,атнемуртсни оговоруб вокичтобарзар и вореж
Вооружение
-илк йетсонбертоп яинеровтелводу тыпо йинтелогонм
.екныр мстальные
оньлаболгзубки
ан вотне
Для вооружения шарошек используются
с объёмной
наплавкой
специальным
износостойким
-ицепс хынтыпо аднамок яаньланоиссефорП •
материалом или зубки со сплавов карбида вольфрама с
еыбюл ьтавозилаер анбосопс автсдовзиорп вотсила
заданными свойствами.
.яинешер и иеди еиксроткуртснок

и овтсечак еоннаворитнараГ
ьтсонжедан Защита козырька и спинки
ииголлапы
онхеТ еишйевоН

а в тс е ч а к ат н е м ж д е н е м ам етс ис а н ер д е н В •Спинка лапы
еинечнаплавляется
епсебо еонммизносостойким
аргорп еонноицасплавом
воннИ • и
.1Q IPA ;10092 ST/OSI ;8002:1армируется
009 OSI
-изимитпо и ьтатоб
арзар корДля
с йибурения
кторок в сильно
теяловзоп
твердосплавными
вставками.
йпород
иволсу твердосплавные
хынтеркнок ялд атвставки
олод юицмогут
куртсноиметь
к ьтавор
теувтстевтоос толод ыртемарап еиксечинхеТабразивных
•
.яинеруб
.1-7 cepS IPA иицакифицепс мяиналмазное
авоберт покрытие. Возможна установка дополнительной
верхней
-зоп еиплощадки
нечепсебо или
еонмвставок
маргорпна
еон
ьлаицепчасти
С•
-немервос йомас оп ястидовзиорп яицкудорПстабилизирующей
•
спинки
лапы.
-сецорп юицазимитпо и юицялумис ьтянлопыв теялов
хыворим хищудев иинаводуробо ан ииголонхет йон
.яинеруб ас
.йелетидовзиорп хыньлетиортсокнатс

яаксечинхет яанссалкокосыВ
ьтсоннаворитнеироотнеилК Система промывки
Для повышения эффективности очистки
акжреддзабоя
оп

К
К АА ТТ АА ЛЛ ОО ГГ
ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ
БУРОВЫЕ
ДОЛОТА
ТРЁХШАРОШЕЧНЫЕ
БУРОВЫЕ
ДОЛОТА
ДЛЯ
И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯНЕФТЯНОЙ
НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О КОМПАНИИ линия RS
Продуктовая
ООО «Универсальная буровая техника», компания, веду-

RS высокого
качества
предназначена
щая Линия
бизнесдолот
под торговой
маркой
UniDrillTech,
является производля
бурения
скважин
любой
конструкции.
дителем буровых шарошечных долот диаметрами от 76,0 мм до
660,4 мм для нефтяной и газовой промышленности. UniDrillTech
находится в г. Дрогобыч, Львовская область, Украина.
Размерный ряд:
Наша
компания
- это:
104,8
мм- 444,5
мм

Опора

Высокий уровень квалификации иДолота данной линии оснащены герметизированными
опорами качения, разработанными для бурения с
многолетний опыт персонала
оборотами до 300 об/мин.

• Команда высококвалифицированных менеджеров и разработчиков бурового инструмента, имеет
многолетний опыт удовлетворения потребностей клиентов на глобальном рынке.
Вооружение
• Профессиональная команда опытных специДля вооружения шарошек используются стальные зубки с
алистов производства способна реализовать любые
усиленной объемной наплавкой специальным износостойким
конструкторские идеи и решения.
материалом или зубки со сплавом карбида вольфрама с

Новейшие Технологии

Гарантированное качество и
заданными свойствами.
надежность

• Внедрена система менеджмента качества
• Инновационное программное обеспечение
ISO
9001:2008;
ISO/TS 29001; API Q1.
позволяет в короткий срок разработать и оптимизиЗащита
козырька
и
спинки лапы
ровать конструкцию долота для конкретных условий
• Технические параметры долот соответствует
Спинка лапы
наплавляется
специальным
износостойким
бурения.
требованиям
спецификации
API Spec
7-1.
сплавом и при
необходимости
армируется
твердосплавными
• Специальное программное обеспечение
поз• Продукция
производится
по самой стабилисовременвставками.
Возможна
установка
дополнительных
зирующих вставок
в верхней
спинки лапы.
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процесной технологии
начасти
оборудовании
ведущих мировых
са бурения.
станкостроительных производителей.

Высококлассная техническая
поддержка

Система промывки
Клиентоориентированность

ысорпаз ан теуригаер онвитарепо яинапмоКиспользуется
•
система промывки, которая позволяет
иинешеработы
р в ищомдолота
оп еиназавкопризабойной
еоннемервеовСзоне
•
-оп оге яинеровтелводу огоньламискам ялдулучшить
атнеилк условия
.
ы
м
е
л
б
о
р
п
й
е
ш
кинзов
за
счет
оптимизации
гидравлической
системы
потоков
.йетсонберт
бурового раствора. Начиная с диаметра 279,4 мм, в долотах
-темарпредусмотрена
ап хымидохбоен рцентральная
обдоп йынвитарнасадка.
епО •
етобар ирп иинапмок икитилоп йовонсОдополнительно
•
.толод ытнасадка
обар йонвможет
иткеффэбыть
ялд вор
и огончорсоглод еинеортсоп ястеялвя иматПри
неилкнеобходимости
с
центральная
на
долотах
других
диаметров.
.автсрентрап огондогыустановлена
вомиазв
-кнок ялд атолод иицкуртснок яицазимитпО •
хи то итсомисиваз енв ,яиненемирп йиволсу хынтер
-искам ьтадз215,9
ос ястиFS10
мертс адгесв яинапмоК •
.вотнеилк хиовс ялд яиволсу еынтрофмок оньлам
.итсонжолс

Для повышения
эффективности
очистки
забоянаисполь• Компания
оперативно
реагирует
запросы
зуется векторно-ориентировочная
система
промывки,
• Своевременное оказание помощи в решении
клиента для максимального удовлетворения
его покоторая позволяет улучшить условия работы долота в
возникшей проблемы.
требностей.

ЬЛЕЦ АШАН

НАША ЦЕЛЬ

.есиврес монтолод и атнемуртсни оговоруб евтсдовзиорп в моредил ьтыб

А ЧА Д А З А Ш А Н

.ынижавкс йонтеркнок яинеруб ялд еинешер еончимонокэ и еонвитарепо ьтичепсебо

ЯИНЕШЕР ИШАН

и огоксечнелварпу втсдерс яиратнемуртсни огокориш еинавозьлопси отэ
.ареткарах огоксечинхет

ДОХДОП ШАН

еишйачтарк в еищюяловзоп ,иинапмок итсоньлетяед харефс хесв ов иицавонни отэ
.атнеилк сорпаз йынжолс еелобиан ьтировтелводу икорс
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призабойной зоне за счет оптимизации гидравлической

• Оперативный подбор необходимых параметсхемы потоков бурового
раствора.
Начиная
с диаметра
• Основой
политики
компании
при 279,4
работе
мм, в долотах
дополнительно
предусмотрена
центральная и
ров для эффективной работы долот.
с клиентами
является
построение долгосрочного
насадка. При
необходимости
центральная насадка может
взаимовыгодного
партнерства.
• Оптимизация конструкции долота длябыть
конкустановлена
и на долотах
других диаметров.
215,9
RS10 вне зависимости от их
ретных условий
применения,
• Компания всегда стремится создать максимально комфортные условия для своих клиентов.
сложности.

быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе.

НАША ЗАД АЧА

обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины.

НАШИ РЕШЕНИЯ

это использование широкого инструментария средств управленческого и
технического характера.

НАШ ПОД ХОД

это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие
сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента.
3

ГКОА Л
АЛ
ТА
ТА
ОКГ
АТОЛОД ЕЫВОРУББУРОВЫЕ
ЕЫНЧЕШОДОЛОТА
РАШХЕРТ
ТРЁХШАРОШЕЧНЫЕ
ИТСОННЕЛШИЫГАЗОВОЙ
МОРП ЙОВО
ЗАГ И ЙОНЯТФЕН ЯЛД
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИИНАПМОК О
Продуктовая линия
R,
T
-удев ,яинапмок ,»акинхет яаворуб яаньласревинУ« ООО

Линия долот используется для
-овроторного
зиорп ястеялвя ,hceTllirDinU йокрам йовогрот доп сензиб яащ
и турбинного бурения скважин
од любой
мм 0,67конструкции.
то имартемаид толод хынчешораш хыворуб мелетид
hceTllirDinU .итсоннелшыморп йовозаг и йонятфен ялд мм 4,066
.аниаркУ ,ьтсалбо яаксвовьЛ ,чыбогорД .г в ястидохан

Размерный ряд:

:отэ - яинапмок ашаН

74,6 мм- 508,0 мм

и иицакифилавк ьневору йикосыВ
Опора
аланосреп тыпо йинтелогонм

и овтсечак еоннаворитнараГ
ьтсонжедан
а в тс е ч а к ат н е м ж д е н е м ам етс ис а н е р д е н В •
.1Q IPA ;10092 ST/OSI ;8002:1009 OSI
теувтстевтоос толод ыртемарап еиксечинхеТ •
.1-7 cepS IPA иицакифицепс мяинавоберт
-немервос йомас оп ястидовзиорп яицкудорП •
хыворим хищудев иинаводуробо ан ииголонхет йон
.йелетидовзиорп хыньлетиортсокнатс

ьтсоннаворитнеироотнеилК
ысорпаз ан теуригаер онвитарепо яинапмоК •
-оп оге яинеровтелводу огоньламискам ялд атнеилк
.йетсонберт
етобар ирп иинапмок икитилоп йовонсО •
и огончорсоглод еинеортсоп ястеялвя иматнеилк с
.автсрентрап огондогывомиазв
444,5
-искам ьтадзос ястимертR1
с адгесв яинапмоК •
.вотнеилк хиовс ялд яиволсу еынтрофмок оньлам

-деДолота
нем хынэтой
наворлинии
ицифилоснащены
авкокосыв негерметизиаднамоК •
рованными
опорами
качения,
которые
тпозволяют
ееми ,атнембурить
уртсни оборотами
оговоруб водо
кич600
тобаоб/мин.
рзар и вореж
-илк йетсонбертоп яинеровтелводу тыпо йинтелогонм
.екныр моньлаболг ан вотне
-ицепс хынтыпо аднамок яаньланоиссефорП •
еыбюлВооружение
ьтавозилаер анбосопс автсдовзиорп вотсила
.яинешер и иеди еиксроткуртснок

Для вооружения шарошек используются
стальные зубки, и
с игнаплавкой
олонхеТ еиспециальным
шйевоН
износостойким материалом по набегающей и
есбегающей
инечепсебо
еонммили
аргозубки
рп еосо
ннсплавов
оицавонкарбида
нИ •
граням,
-вольфрама.
изимитпо и ьтатобарзар корс йикторок в теяловзоп

йиволсу хынтеркнок ялд атолод юицкуртснок ьтавор
.яинеруб
-зоп еинечепсебо еонммаргорп еоньлаицепС •
спинки
-сецорЗащита
п юицазимкозырька
итпо и юицяи
лум
ис ьтянллапы
опыв теялов
.яинеруб ас
Спинка лапы наплавляется специальным

износостойким сплавом и может армироваться
твердосплавными
яаксечвставками.
инхет яанссалкокосыВ

акжреддоп

иинешер в ищомоп еиназако еоннемервеовС •
.ымелборп йешкинзов

Система промывки

-темарап хымидохбоен робдоп йынвитарепО •
В долотах линии
.толТ
одиспользуется
ытобар йонвицентральная
ткеффэ ялд вор

система промывки.

-кнВок долотах
ялд атололинии
д иицкурRтсниспользуется
ок яицазимитпгидроО •
хмониторная
и то итсомисиили
ваз енкомбинированная
в ,яиненемирп йивосистема
лсу хынтер
промывки, которая позволяет улучшить условия
.итсонжолс

работы долота в призабойной зоне за счет
оптимизации гидравлической схемы потоков
бурового раствора.

ЬЛЕЦ АШАН

.есиврес монтолод и атнемуртсни оговоруб евтсдовзиорп в моредил ьтыб

А ЧА Д А З А Ш А Н

.ынижавкс йонтеркнок яинеруб ялд еинешер еончимонокэ и еонвитарепо ьтичепсебо

ЯИНЕШЕР ИШАН

и огоксечнелварпу втсдерс яиратнемуртсни огокориш еинавозьлопси отэ
.ареткарах огоксечинхет

ДОХДОП ШАН

еишйачтарк в еищюяловзоп ,иинапмок итсоньлетяед харефс хесв ов иицавонни отэ
.атнеилк сорпаз йынжолс еелобиан ьтировтелводу икорс
3
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КККААААТТТТААААЛЛЛЛООООГГГГ
ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ
ДОЛОТА
ТРЁХШАРОШЕЧНЫЕ
БУРОВЫЕ
ДОЛОТА
ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ
БУРОВЫЕ
ДОЛОТА
ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕБУРОВЫЕ
БУРОВЫЕ
ДОЛОТА
ДЛЯ
ИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ
НЕФТЯНОЙ
ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ
НЕФТЯНОЙ
И
ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯНЕФТЯНОЙ
НЕФТЯНОЙ
ИГАЗОВОЙ
ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О КОМПАНИИ
ТАБЛИЦА
СТАНДАРТНЫХ НАСАДОК
ТАБЛИЦА
СТАНДАРТНЫХ
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ НАСАДОК

ООО «Универсальная буровая техника»,
компания,
веду11/ ’’ / мм
Диаметры
выходного
отверстия,
1/32''/мм
Диаметры
выходного
отверстия,
Обо32
Диаметр
32
щая
бизнес под
торговой маркой UniDrillTech, является произвоОбознаДиаметр
ОбознаДиаметр
значение
долота,
чение
долота,
дителем
шарошечных
диаметрами
мм
до
чениебуровых
долота,
77 88 99долот
10
12
15
16
10 11
11
12 13
13 14
14 от
15 76,0
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
26 28
28
насадки
насадки
мм
мм
660,4
мм для нефтяной
и газовой промышленности. UniDrillTech
5,6
5,6 6,4
6,4 7,1
7,1 7,9
7,9 8,7
8,7 9,5
9,5 10,3
10,3 11,1
11,1 11,9
11,9 12,7
12,7 13,5
13,5 14,3
14,3 15,1
15,1 15,9
15,9 16,7
16,7 17,5
17,5 18,3
18,3 19,1
19,1 19,8
19,8 20,6
20,6 22,2
22,2
находится в г. Дрогобыч, Львовская
область,
Украина.
UD0122
92,1
UD0122
92,1 –
– 108,0
108,0 ** ** **
UD0115
–– 130,2
** ** **
UD0115
120,6
130,2- это:
Наша120,6
компания
UD0123
UD0123 139,7
139,7 –– 152,4
152,4 ** ** **

** **
** **
** **

**
**

**
**

**
**

** **
UD0124
155,6
–– 171,4
** ** ** ** и **
Высокий
UD0124
155,6уровень
171,4 квалификации
многолетний
опыт
персонала
UD0125
** ** ** ** ** **
UD0125 190,5
190,5 –– 244,5
244,5

**
**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**

**

**

**

**

**

• Команда
высококвалифицированных
UD0126
250,8
––- 660,4
** ** ** ** **менед** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
250,8
508,0
UD0126
660,4
жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет
многолетний опыт удовлетворения потребностей клиентов на глобальном рынке.
• Профессиональная команда опытных специалистов производства способна реализовать
любые выходного
11/ ’’ / мм
Диаметры
Диаметры
выходного
отверстия,
Диаметры
выходногоотверстия,
отверстия,1/32''/мм
/32
32’’ / мм
ОбоДиаметр
конструкторские
идеи и решения.
ОбознаДиаметр
ОбознаДиаметр

**

**
**

**

УДЛЕННЁННЫХТВЕРДОСПЛАВНЫХ
НАСАДОК
НАСАДОК
ТАБЛИЦА УДЛИНЕННЫХ

значение
долота,
чение
88
99
долота,
долота,
насадки
мм
насадки
мм
насадки
Новейшиемм
Технологии

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
20
24
Гарантированное
15 16
16 17
17 18
18 качество
20 22
22 и
24
надежность

26
26

28
28

6,4
6,4 7,1
7,1 7,9
7,9 8,7
8,7 9,5
9,5 10,3
10,3 11,1
11,1 11,9
11,9 12,7
12,7 13,5
13,5 14,3
14,3 15,9
15,9 17,5
17,5 19,1
19,1 20,6
20,6 22,2
22,2

• Инновационное программное обеспечение
UD0281
190,5
**
**
** и оптимизи**
**
**
UD0281 в короткий
190,5 –– 244,5
244,5
позволяет
срок разработать
ровать
конструкцию
долота
250,8
- 660,4
508,0
UD0282
250,8
** конкретных
**
**
**условий
**
**
UD0282
250,8 ––
660,4 для
бурения.
• Специальное программное обеспечение позволяет выполнять симуляцию и оптимизацию процесса бурения.

• Внедрена система менеджмента качества
** 9001:2008;
**
** ISO/TS
**
**29001;
** API** Q1. **
ISO
долот
** •**Технические
**
** параметры
**
**
**
*соответствует
**
**
*
требованиям спецификации API Spec 7-1.
• Продукция производится по самой современной технологии на оборудовании ведущих мировых
станкостроительных производителей.

ДОПУСКИ НА
НА ДИАМЕТР
ДИАМЕТРЫ
ШАРОШЕЧНЫХ
ДОЛОТ
ДОПУСКИ
ШАРОШЕЧНЫХ
ДОЛОТ

Номинальный диаметр
диаметр долота,
Номинальный
долота,мм
мм
Допуск,мм
Допуск, мм
Высококлассная техническая
Клиентоориентированность
+0,8
+0,8
От
44,4
до
От
349,2
включительно
поддержка
От44,4
44,4 до
до 349,2
349,2 включительно
включительно
0

00
• Компания оперативно
реагирует на запросы
• Своевременное оказание помощи в решении
клиента для максимального
удовлетворения
его по+1,6
+1,6
возникшей проблемы.
Больше
Свыше
355,6
до
444,5
включительно
Свыше355,6
355,6до
до 444,5
444,5 включительно
включительно
требностей.
00
• Оперативный подбор необходимых парамет• Основой политики компании при работе
+2,4
+2,4построение долгосрочного и
ров для эффективной работы долот. Больше
444,5
с клиентами является
Свыше
Свыше 444,5
444,5
00
взаимовыгодного партнерства.
• Оптимизация конструкции долота для конкретных условий применения, вне зависимости от их
• Компания всегда стремится создать максимально комфортные условия для своих клиентов.
сложности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
РЕКОМЕНДУЕМЫЙМОМЕНТ
МОМЕНТЗАТЯЖКИ
ЗАТЯЖКИРЕЗЬБОВОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ШАРОШЕЧНЫХ
ДОЛОТ
РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ
ШАРОШЕЧНЫХ
ДОЛОТ
НАША ЦЕЛЬ

Рекомендуемый
момент
Рекомендуемый
момент
Рекомендуемый
быть лидером
бурового инструмента
сервисе.момент
Присоединительная
резьба
Диаметр
долотав производстве
Присоединительная
резьба и долотном
Диаметр
долота
затяжки
затяжки
затяжки

НАША
ЗАД АЧА
API
GOST
API
ГОСТ
API
ГОСТ

inch
дюйм
дюйм

mm
мм
мм

ft-lbs
kN•m
фут-фунт
кН-м
фут-фунт
кН-м
обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины.

33 5/8
5/8 –
– 44 1/2
1/2

92,1
92,1 –
– 114,3
114,3

22 3/8
3/8 Reg
Reg

44 5/8
5/8 –– 55 3/8
3/8

117,5
117,5 –– 127,0
127,0

НАШИ
7/8
22
7/8 Reg
Reg

77 1/2
1/2 –– 99 3/8
3/8

190,5
190,5 –– 238,1
238,1

44 1/2
1/2 Reg
Reg

99 1/2
1/2 –
– 14
14 1/2
1/2

241,3
241,3 –
– 368,3
368,3

З-66
З-66

РЕШЕНИЯ
З-76
З-76

3000
3000 -- 3500
3500

4,1
4,1 –
– 4,8
4,8

4500
4500 -- 5500
5500

6,1
6,1 –– 7,5
7,5

12000
12000 -- 16000
16000

16
16 –– 22
22

28000
28000 -- 32000
32000

38
38 –
– 43
43

это использование
широкого
инструментария
средств 7000
управленческого
и – 12,2
55 1/2
139,7
33 1/2
З-88
9,5
1/2 –
– 66 3/4
3/4
139,7 –
– 171,4
171,4
1/2 Reg
Reg
З-88
7000 -- 9000
9000
9,5 – 12,2
технического характера.
З-117
З-117

НАШ
ПОД ХОД
66 5/8
З-152
5/8 Reg
Reg
З-152

это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие
14
374,6
508,0
14
3/4
26
374,6
660,4
77 5/8
З-177
34000
-- 40000
46
143/4
3/4–––20
26
374,6
660,4
5/8 Reg
Reg
З-177 запрос
34000
40000
46 –54
–54
сроки––удовлетворить
наиболее сложный
клиента.

3
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13

ГКОА Л
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ТА
ТА
ОКГ
АТОЛОД ЕЫВОРУББУРОВЫЕ
ЕЫНЧЕШОДОЛОТА
РАШХЕРТ
ТРЁХШАРОШЕЧНЫЕ
ИТСОННЕЛШИЫГАЗОВОЙ
МОРП ЙОВО
ЗАГ И ЙОНЯТФЕН ЯЛД
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТАБЛИЦА СУМАРНОЙ ПЛОЩАДИ
дев ,яинамм2
пмок ,»акинхет
СЕЧЕНИЯ НАСАДОК -у(TFA),

ИИНАПМОК О

яаворуб яаньласревинУ« ООО
-овзиорп ястеялвя ,hceTllirDinU йокрам йовогрот доп сензиб яащ
од мм 0,6выходного
7 то имартеотверстия,
маид толодмм
хынчешораш хыворуб мелетид
Диаметры
hceTllirDinU .итсоннелшыморп йовозаг и йонятфен ялд мм 4,066
.аниаркУ ,ьтсалбо яаксвовьЛ ,чыбогорД .г в ястидохан

количество
насадок

:отэ - яинапмок ашаН
и иицакифилавк ьневору йикосыВ
аланосреп тыпо йинтелогонм
-денем хыннаворицифилавкокосыв аднамоК •
тееми ,атнемуртсни оговоруб вокичтобарзар и вореж
-илк йетсонбертоп яинеровтелводу тыпо йинтелогонм
.екныр моньлаболг ан вотне
-ицеотверстия,
пс хынтыпо адюйм
днамок яаньланоиссефорП •
Диаметры выходного
еыбюл ьтавозилаер анбосопс автсдовзиорп вотсила
.яинешер и иеди еиксроткуртснок

ТАБЛИЦА СУМАРНОЙ ПЛОЩАДИ
СЕЧЕНИЯ НАСАДОК (TFA), дюйм2
количество
насадок

и овтсечак еоннаворитнараГ
ьтсонжедан

а в тс е ч а к ат н е м ж д е н е м ам етс ис а н е р д е н В •
.1Q IPA ;10092 ST/OSI ;8002:1009 OSI
теувтстевтоос толод ыртемарап еиксечинхеТ •
.1-7 cepS IPA иицакифицепс мяинавоберт
-немервос йомас оп ястидовзиорп яицкудорП •
хыворим хищудев иинаводуробо ан ииголонхет йон
.йелетидовзиорп хыньлетиортсокнатс

ииголонхеТ еишйевоН
еинечепсебо еонммаргорп еонноицавоннИ •
-изимитпо и ьтатобарзар корс йикторок в теяловзоп
йиволсу хынтеркнок ялд атолод юицкуртснок ьтавор
.яинеруб
-зоп еинечепсебо еонммаргорп еоньлаицепС •
-сецорп юицазимитпо и юицялумис ьтянлопыв теялов
.яинеруб ас

СТАНДАРТНЫЕ ЕДИНИЦИ ИЗМЕРЕНИЯ
Название

Выходные единицы

Глубинаьтсоннаворитнеироотн
ft.еилК

ысорпаНагрузка
з ан теурнаигдолота
аер онвитарепо яинаlbs.
пмоК •
-оп оге яинеровтелводу огоньламискам ялд атнеилк
Диаметр насадок
32nds
.йетсin.
онберт
Механическая
скорость
ft./ht.
етобар ирп иинапмок икитилоп йовонсО •
и огонОбъем
чорсоглод еинеортсоп ястеялвя barrels
иматнеилк с
U.S.gal./stroke
.автсрентрап огондогывомиазв
U.S.gal./min.
Продуктивность насосов
-искам ьтадзос ястимертс адгесв яинаbbls./stroke
пмоК •
.вотнеилк хиовс ялд яиволсу еынтрофмок оньлам
bbls./min

Скорость потока в затрубе и
скорость выноса частей породы

ft./min

Линейные размеры и диаметр

Коэффициент
Обозначения
умножения
я
а
к
с
е
ч
и
н
х
е
0,3048
mт яанссалкокосыВ

акжреддоп

0,445
daN
-4
ии4,535x10
нешер в ищомоп еинаtonne
зако еоннемервеовС •
0,794

mm

.ымелборп йешкинзов

-те0,3048
марап хымидохбоен m/hr.
робдоп йынвитарепО •
3
0,1590
m
.
т
о
л
о
д
ы
тобар йонвиткеффэ ялд вор
-3
3
3,785x10

m stroke

-кнок ялд -3атолод иицкур3тснок яицазимитпО •
m /min.
3,875x10
хибарелів
итсонафти
мисиваз енв m
,я3и/stroke
ненемирп йиволсу хынтер
Oilтоbarrels
0,159873xм3
.итсонжолс
3
m /min.
Precisely 0,1590

0,3048

ЬЛЕЦ АШАН

m/min

.есиврес монтолод и атнin.емуртсни оговор25,4
уб евтсдовзиорп вmm
моредил ьтыб

Давление

psi

6,895

А Ч А Д А З А0,006895
ШАН
0,06895

kPa
MPa
bar

.Густота
ынижараствора
вкс йонтеркнок яинерlbs./gal.(U.S.)
уб ялд еинешер е119,83
ончимонокэ и еонвиkg/m
тар
3 епо ьтичепсебо
Градиент давления
Условная вязкость

psi/ft
22,621
kPa/m
ЯИНЕШЕР И
ШАН
secs./qt.(U.S.)
1,057
s/l
и огоксечнелварпу втсдерс яиратнемуртсни огокориш еинавозьлопси отэ
centipoise
1
mPas
Структурная и пластичная вязкость ДНС
СНС

.ареткарах огоксечинхет

lb.f/100ft. 2

0,4788 (Rounded up
to 0.5 for calculations)

ДОХДОП ШАН

Pa

Толщина глинистой корки
32nds in.
0,794
mm
еишйачтарк в еищюяловзоп ,иинапмок итсоньлетяед харефс хесв 3ов иицавонни отэ
Водоотвод
mm or cc
1
cm
.атнеилк сорпаз йынжолс еелобиан ьтировтелводу икорс
Момент
1,3358
Nm
ft./lbs.
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