


Компоновка для вырезания «окна» 
KLEN-HA (Hydraulic Anchor - Якорный тип)

Вспомогательное оборудование
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Гидравлический якорь НА

Якорь изготовлен из профильной трубы длиной от 3м.
1 метр раскрытого якоря выдерживает 70 тонн осевой нагрузки.

профильная труба до раскрытия

профильная труба после раскрытия
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Компоновка для вырезки «окна» в обсадной колонне
диаметром 146 мм KLEN-НА-5
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Применение KLEN-HA в открытом стволе

                         Последовательность применения 
           клина-отклонителя KLEN-HA в открытом стволе:

1. Спуск Каверномера (рис. 1)
2. Спуск клина-отклонителя с гидравлическим якорем 
3. Ориентирование (рис. 2)
4. Раскрытие гидравлического якоря внутренним давлением 
5. Фрезерование кармана для бурения нового ствола скважины

0  Север

Юг  180

Восток
90

Запад
270 90 Л 90 П

45

Напряжение(гк/м) 

Кавернограмма (мм)

Гамма -излучение (GR)

2500

0 100

110 310

2550

2600

2650

2700

4500 0

Комплект и технология позволяют так же фиксировать клин-
отклонитель в открытом стволе различного диаметра при авариях и 
необходимости отклонения от пробуренного ствола без цемен-
тирования, дополнительных затрат и операций проработать желоб для 
бурения за одну СПО.
 Присутствие в буровом растворе твердых частиц,  наполнителя 
не создают проблем при  заякоривании клина благодаря применению 
специального фильтра.

На складе компании ООО «Инновации в бурении» всегда 
имеются в наличии готовые комплекты оборудования для всех 
типоразмеров скважин, а опытный инженер-технолог в любое время 
готов выехать с оборудованием на скважину в кратчайшие сроки.
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Системы для прямой промывки при спуске и ориентировании

Клапанная система позволяет осу-
ществить прямую циркуляцию и ориен-
тировать клин-отклонитель при помощи 
MWD (телесистемы).

Это практически единственный способ 
ориентирования при зенитных углах более 50 
градусов, когда невозможно доставить другие 
приборы, спускаемые на кабеле.

Колонна заполняется автоматически 
через открытые отверстия клапана.

После ориентирвания, манипуляция-
ми с запуском, отключением бурового насоса и 
изменением расхода, клапан закрывается на 
затруб и открывается на гидросистему клина.

Безклапанная система

Система с промывкой через стартовый фрез позволяет  осуществить прямую 
циркуляцию в любой момент при спуске оборудования в скважину.

Колонна заполняется автоматически через открытые насадки в стартовом 
фрезе.

Фильтр установлен внутри стартового фреза и защищает гидравлическую 
систему от шлама.

В случае засорения фильтра шламом необходимо осуществить обратную 
промывку через стартовый фрез.

Суммарная площадь отверстий фильтра (TFA) в два раза больше площади 
отверстий стартового фреза.  Рассчитанное давление на стояке не превышает 80-
100Атм.
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Клапанная система



Для нас и для Вас главное - оперативность реагирования!

Мы думаем о результате, результат для нас - хорошее настроение 
Заказчика!

Имея собственное производство, мы имеем возможность не 
поднимать цены постоянно.

У нас всегда есть в резерве комплекты оборудования всех 
типоразмеров. 

Наше оборудование и наши специалисты работают в Индонезии, 
Объединенных Арабских Эмиратах, Султанате Оман, Аргентине, 
Азербайджане, во всех регионах России и др. странах.  Это 
подтверждает наше качество.

Компания DDT, входящая в гуппу, производящее оборудование, 
добровольно сертифицировано по Техническому Регламенту 
Таможенного Союза. 

Почему Вы выбираете наше технологическое
сопровождение и наше оборудование
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Собственное производство дает нам оперативное решение любых задач. Так, не более месяца нам 
потребовалось разработать и изготовить клинья-отклонители с гидравлическим якорем для колонн 
127, 219,273 и 324 мм.

Квалифицированные инженеры-технологи со знанием иностранных языков и большим опытом 
работы в бурении, освоении и ремонте скважин готовы решить инженерную задачу любой сложности.

Мы 365 дней в году, 7суток в неделю и 24 часа в сутки  -  он-лайн.
24 hours

Customer
first!



Ваш ключ к экономии
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 Пример расчета экономического эффекта при вырезании
 окна для ЗБС бригадой КРС в Республике Татарстан в 2014г.
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Технические характеристики
KLEN-HA для стандартных комплектов

Параметрический ряд устройств 
для зарезки бокового ствола KLEN
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Опросный лист для 
подборки компоновки KLEN
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План работ по установке клина-отклонителя KLEN-HA-5
и вырезанию «окна» в колонне
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Отзывы заказчиков
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Карта присутствия 
“Инновации в бурении”

ООО “Инновации в бурении”
452614, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. Куйбышева, д.40/1, офис 43
Тел/факс +7 (34767) 4 17 25; +7 (85592) 5-11-10
                   +7 9093101113
e-mail: inburdi mail.ru@

Работайте эффективно с Инновациями в бурении!

www.diddt.com


