Принадлежности для
бурильных колонн
Описание

Стабилизаторы
Испытанные в десятках тысяч скважин по всему миру, стабилизаторы помогают ускорить ход
выполнения работ, контролировать непреднамеренный уход в сторону боковым стволом
(отклонение) и снижать вибрацию. Все наши стабилизаторы изготовлены из
высококачественной нержавеющей стали AISI 4145H, модифицированной термообработанной
стали и немагнитных материалов. Поверхность каждого высокопроизводительного
стабилизатора армирована твердыми сплавами, что позволяет получить больше от каждой
проходки.
Компания «Canam»предлагает широкий ассортимент видов и размеров стабилизаторов, каждый
из которых тщательно проработан для того, чтобы помочь вам увеличить производительность
ваших специфических бурильных колонн до максимума. Все детали и компоненты
стабилизаторов соответствуют самым строгим по отрасли требованиям в отношении качества.
Мы также предлагаем несколько вариантов поверхностного упрочнения для стабилизаторов, в
том числе вольфрамольфрамые полузакругленные торцы и наконечники быстроразъёмных
соединений, а также наши собственные специально изготовленные вставки из высококлассного
карбида вольфрама, армированные твердыми сплавами Technogenia. Свяжитесь с
представителем «Canam», чтобы получить информацию о том, какое поверхностное упрочнение
лучше всего подойдет для вашего оборудования.

Типы
ЦЕЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ СО СПИРАЛЬНЫМИ ИЛИ ПРЯМЫМИ ЛОПАСТЯМИ
Данные прочные инструменты цельной конструкции идеально подходят для пластов твердых
пород, обеспечивая максимальную механическую скорость проходки за счет 360-градусного
соприкосновения с поверхностью. Они способствуют снижению крутящего момента и вибрации,
продлевая срок службы деталей каротажных приборов и систем измерения забойных
параметров в процессе бурения. Имеются модели с 3-5 лопастями.

НЕМАГНИТНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ
Наши немагнитные стабилизаторы изготовлены из высококачественного немагнитного
материала и используются в основном при наклонно-направленном бурении, где требуются
магнитно-изолированные компоненты.

СТАБИЛИЗАТОРЫ РУКАВНОГО ТИПА
Компания «Stabil Drill» предлагает досконально сконструированные стабилизаторы со съемными
сменными втулками и шпинделями, предназначенные для ускоренной разработки. Эти
инструменты предусмотрены для площадок, расположенных в отдаленных районах, не имеющих
поблизости ремонтных баз.

СТАБИЛИЗАТОРЫ С ПРИВАРНЫМИ СПИРАЛЬНЫМИ ИЛИ ПРЯМЫМИ ЛОПАСТЯМИ
Для бурения мягких пород и пород средней твердости компания «Stabil Drill» также предлагает
высокоэффективные стабилизаторы с приварными прямыми лопастями, которые всегда
обеспечивают высокую производительность. Имеются модели с 3-5 лопастями.
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