
СЕРВИС ОПРОБОВАНИЯ 
ПЛАСТА ИСПЫТАТЕЛЕМ

• Опробование пласта скважинным испытателем в скважинах в 
сочетании с измерением производительности, давления и 
температуры
• С помощью тестеров Full-Flo мы выполняем широкий спектр 
операций во время тестирования: - запуск геофизических зондов в 
скважинах (например, для получения результата промыслового 
каротажа)
   - Отбор проб канатно-тросовой установкой - работа по кислотной  
     обработке
   - Совместные действия с колтюбингом и азотно-компрессорной  
     установкой - испытание на приток
   - перфорирование в сочетании с испытаниями бурильной колонны

Стандартный тип Halliburton OD 3 �⁄�” и Внешний диаметр 5
• Установка в обсаженный ствол скважины 5”, 6 �⁄�”, 7”, 9 �⁄�”
• Установка в открытом стволе от 143mm до 311mm (5 �⁄�”-12 �⁄�”)
• Эксплуатационное давление 9500PSI
Halliburton Ful-Flo тип Внешний диаметр 5”
• Ful-Flo ID 2.25”
• Установка в обсаженный ствол скважины 7”, 9 �⁄�”
• Эксплуатационное давление 10000PSI 
Baker - Lynes Inflatable Внешний диаметр 5”
• Опробование скважины пластоиспытателем с использованием 
сдвоенного пакера. Дистанция между пакерами от  5m до 50m 
• Установка в обсаженный ствол скважины 7”, 9 �⁄�”, 13 �⁄�”
• Установка в открытом стволе от 146mm до 311mm (5 �⁄�”-12 �⁄�”)
• Эксплуатационное давление 5000PSI
DST тестирование, трубопроводы, клапаны, дроссельные 
клапаны
•Эксплуатационное давление 10000PSI
Двухфазный сепаратор смонтированный на салазках
• Эксплуатационное давление до 207bar
• Расход до 42000Nm�/h
Смонтированная На Салазках Факельная Труба 

Масштаб деятельности:

ОБОРУДОВАНИЕ



ОБОРУДОВАНИЕ

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

Электронное запоминающее устройство Canada Tech и Metrolog

СТАНДАРТНЫЙ ТИП HALLIBURTON 3 �⁄�” – В ОТКРЫТОМ CТВОЛЕ HALLIBURTON STANDARD 5” - ОБСАЖЕННЫЙ СТВОЛ СКВАЖИНЫ

BAKER-LYNES INFLATABLE HALLIBURTON FUL-FLO 5” - ОБСАЖЕННЫЙ СТВОЛ СКВАЖИНЫ

манометр пускового давления короткая свеча кварц QM 200

Давление

Номинальное внешнее давление [psi] 0 - 10 000
0 - 15 000

0 - 10 000
0 - 15 000 0 - 20 000

Тип датчика пьезорезистивный пьезорезистивный кварц

Предел погрешности ± 0.050% допустимый предел ± 0.050% допустимый предел ± 0.02% допустимый предел

Долгосрочная стабильность 0.1% допустимый предел 0.1% допустимый предел 0.015% допустимый предел

Температура
Максимальная температура 177°C 177°C 200°C

Предел погрешности ± 1.0°C ± 1.0°C ± 0.15°C

Память

Интервал замеров От одной секунды до одного часа От одной секунды до одного часа От одной секунды до одного часа

Величина 500 000 записей 500 000 записей
1 000 000 образцов

В последовательном режиме или 500 000 в 
режиме резервированной памяти

Наименование Внеш. диаметр 
[дюйм]

Внутр.диам. 
[дюйм]

Наземное оборудование

Утяжелённая буровая труба / стальная бурильная труба/ 
бурильная труба

Выкачивающий диск циркуляционный клапан

Утяжелённая буровая труба / стальная бурильная труба

Сдвоенный закрытый клапан давления 3.88

Пробоотборная камера (дренажный клапан) 3.90 1.80

Гидропружинный клапан пластоиспытателя 3.875

Контейнер манометра 3.875

Гидравлический ясс 3.90 1.25

Регулятор предохранительной муфты 3.88 0.75

Пакер  № 5 �⁄�” / 7 �⁄�” / 11 �⁄�” 5.5-8 1.53

Разъединительный переводник анкерной трубы 3.75 0.75

Стальная бурильная труба/ бурильная труба

Перфорированный анкерный стык 3.75 1.75

Анкерный башмак 3.75

Наименование Внеш. диаметр 
[дюйм]

Внутр.диам. 
[дюйм]

Наземное оборудование

утяжелённая буровая труба / стальная бурильная труба/ 
бурильная труба

Выкачивающий диск циркуляционный клапан

rd циркуляционный клапан

утяжелённая буровая труба / стальная бурильная труба/ 
бурильная труба

Сдвоенный закрытый клапан давления 5.00

Пробоотборная камера (дренажный клапан) 5.00 2.25

Гидропружинный клапан пластоиспытателя 5.00

Контейнер манометра 5.00

гидравлический ясс 5.00 1.75

Регулятор предохранительной муфты 5.00 1.00

извлекаемый пакер, применяемый при испытании, 
обработке и цементировании скважин 6 �⁄�” / 7” / 9 �⁄�” 5.65 2.37

утяжелённая буровая труба / стальная бурильная труба

Перфорированный анкерный стык 5.00 2.43

Анкерный башмак 5.00

Наименование Внеш. диаметр 
[дюйм]

Внутр.диам. 
[дюйм]

Наземное оборудование

бурильная труба

утяжелённая буровая труба

циркуляционный переводник 4.75 2.99

утяжелённая буровая труба

регистратор глубинного манометра 5.00 N/A

гидравлический запорный клапан испытателя пластов 5.00 N/A

керноприёмник 5.00 N/A

гидравлический ясс 5.00 N/A

предохранительная муфта 5.00 2.44

Скважинный накачивающий насос 5.00 N/A

сетчатый фильтр насоса 5.00 N/A

Верхний пакер в сборе 5 / 7 / 10 / �⁄� N/A

Портированный переводник 5.00 0.94

регистратор глубинного манометра, замеряющего давление 
в затрубном пространстве 5.00 2.00

буровая труба

нижний пакер в сборе 5 / 7 / 10 / �⁄� 1.57

скользящая пружина 5.13 2.00

Башмак 5.00 N/A

Наименование Внеш. диаметр 
[дюйм]

Внутр.диам. 
[дюйм]

Наземное оборудование

утяжелённая буровая труба / стальная бурильная труба / 
бурильная труба

rd циркуляционный клапан 5.00 2.25

утяжелённая буровая труба / стальная бурильная труба

Гидропружинный клапан пластоиспытателя 5.00 2.25

керноприёмник 5.00 2.25

утяжелённая буровая труба / стальная бурильная труба

компенсатор водоотделяющей колонны 5.00 2.25

утяжелённая буровая труба / стальная бурильная труба

Контейнер манометра 5.00 2.25

гидравлический ясс 5.00 2.25

предохранительная муфта 4.625 2.43

RTTS циркуляционный клапан (извлекаемый 
пакер, применяемый при испытании, обработке и 
цементировании скважин)

4.87 2.43

извлекаемый пакер, применяемый при испытании, 
обработке и цементировании скважин 7” 5.65 2.37

система трубопроводов

скважинный перфоратор
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