
СЕРВИС ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН

• Проверка внутреннего диаметра труб и механическая 
перфорация
• Запуск внутрискважинных запоминающих устройств 
(давление, температура) запуск и настройка
• Открытие и закрытие циркуляционных гильз
• Запуск заглушающих пробок и установка в 
посадочный ниппель
• Очистка посадочного ниппеля  специальными 
щетками 
• Установка дросселей в эксплуатационных скважинах
• Ловильные операции при подземных ремонтах 
скважин
• Механическое перфорирование
• Отбор проб  в скважинах для испытаний PVT (тест 
соотношения давления, объёма и температура)

Масштаб деятельности:



Головной офис
Exalo Drilling S.A.
Pl. Staszica 9
64-920 Пила
Польша
тел: +48 67 215 13 00

Отдел продаж
ul. Naftowa 3
65-705 Зелена Гура
тел: +48 68 329 55 55
fax: +48 68 325 64 42
e-mail: sales@exalo.pl

Республика Чехия
тел: +48 134372194
e-mail: czechy@exalo.pl

Казахстан
тел /fax: +77272279688
e-mail: kazachstan@exalo.pl

Либия
тел /fax: +218913234151
e-mail: libia@exalo.pl

Пакистан
тел: +922135874136
e-mail: pakistan.branch@exalo.pl

Датчики давления / температуры:
• Диапазон давления 200bar, 400bar, 690bar
• Температура до 150°C
• Адаптировано для работы в кислотных условиях
• Объем памяти увеличен с 1 400 000 до 4 200 000 пунктов 

1994 Man 12192 4x4, 1994 Man 17192 4x4 и  2010 Man TGS 
6x6
Однобарабанная лебедка с приводом от ВОМ 0.108”
• Длина провода: 6000m
• Оборудование под давлением: Рабочее давление 5000PSI и 
10000PSI, 3” макс. ID”
•  Дополнительная информация: смазочные устройства, 
противовыбросовые превенторы, сальниковые прокладки - H₂S

Man D 0826LF07 4x4 и Man D 0826LF05 4x4  
• Гидравлический двигатель: Vickers 35M115
• Гидравлический насос: Vickers 35VQ38
• Длина провода: 9100m
• Передача: Funk HMD 23155
• Дополнительная информация: смазочные устройства, 
противовыбросовые превенторы, сальниковые прокладки - H₂S

K SurveyLine ASEP
• Электродвигатель: 3-фазный 15kW
• Электропитание: 63A 5p Защита Is = 40A
• Длина провода: 0.108” l - 6000m
• Гидравлическая система - замкнутая цепь емкостью 150l
и максимальное рабочее давление 40MPa в системе
• Измерительная система Механический счетчик глубины и 
аналоговая измерительная система веса 

ОБОРУДОВАНИЕ

Наружная резьба ��⁄��” SR для прямого подключения 
к гладкой линии шнура 

Стандартная �⁄�” шейка для захвата ловильным 
инструментом

Подключение ПК к задней части аккумулятора 
в качестве резервного блока

Защищенный, аккумулятор P15 Smart c одной батареей 
для непрерывной записи до 13 месяцев с контролем 
расхода измерительного прибора

Уникальная система поперечного соединения для 
предотвращения разъединения
Уникальная ударопоглощающая монтажная система 

Блок памяти на 1 400 000 точек данных  от 1s до 18 
часов скорость сканирования, от 0s до 41 дней  
задержки, 64 программирование интервалов или при 
подключении аккумулятора, параметры калибровки 
и настройки, записанные в датчике

Пьезорезистивный датчик давления до 15000PSI из 
нержавеющей стали и с защитной крышкой, 
разрешающая способность 0.5°F точность, 0.001°F

Двойное уплотнительное кольцо
Возобновляемое уплотнение металл-металл для 
расширенных испытаний в газовых скважинах
Основное соединение для стеклянного уплотнения, 
чтобы всегда держать датчик закрытым 

Простая втулка для защиты дополнительных контактов 

Боковое напорное отверстие для работы двух датчиков в тандеме

ДвойноеУплотнительное кольцо для лучшего и безопасного 
применения Соединение в DST

�⁄�” NPT Непосредственное подключение 
к наземному оборудованию

��⁄��” SR внутренняя резьба для прямого соединения 
с тросом для работ в скважине 

19”
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