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Перечень номенклатуры выпускаемой продукции «Вертекс Даунхол» (далее – «Перечень») 
является  проприетарным  документом   «Вертекс  Даунхол»   без   права  передачи  прав 
собственности на него. Без предварительного письменного согласия «Вертекс Даунхол» 
ни одна часть Перечня не может быть использована, скопирована, переведена, переделана 
или адаптирована, сохранена на доступных для систем поиска ресурсах, передана кому-либо 
и каким-либо способом в коммерческих целях, включая продажу, перепродажу, лицензирование, 
сдачу в аренду и прочего. 

«Вертекс Даунхол» не гарантирует и не обещает, впрямую или косвенно, что содержащаяся в 
Перечне информация точна или полна, так как дополнения и обновления периодически вносятся 
в Перечень.       www.vertexdownhole.com

Скважинный инструмент «Вертекс Даунхол» производится в Северной Америке в соответствии 
с самыми высокими стандартами качества и с использованием самых высококачественных 
материалов и комплектующих. Используя региональные представительства по всему миру, 
«Вертекс» стремится предоставлять своим заказчикам такие технологические решения 
телеметрии и каротажа, которые позволят вести буровые работы безопасно и с ожидаемой 
отдачей даже в самых тяжелых условиях, от высокого давления до высоких температур. 

 

Номенклатура продукции «Вертекс Даунхол»
Набор каротажа 

MWD

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Дополнительное
 Оборудование

Лабоснастка

Набор оснастки для каротажа MWD Mudlink.......................2
Модуль направления..............................................................3
Модуль аккумуляторов...........................................................4
Пульсатор MWD......................................................................5
Нижняя секция с замком (легированный суперсплав)........6
Замыкаемые башмаки – средний и большой......................6
Набор для программирования и испытаний........................7
Инструмент для закладки-извлечения.................................7
Дисплей на посту бурильщика..............................................8
Беспроводной приемник Ihub Database................................9
Блок бесперебойного питания...............................................9
Тензодатчик давления..........................................................10
Кабельная продукция, тензодатчика давления.................10
Принадлежности для СПО...................................................11
Набор инструмента...............................................................12
Запчасти и Принадлежности (ЗиП) ....................................12
Контрольные каналы и тарельчатые клапаны...................12
Набор крыльчаток..................................................................13
Ловильная головка...............................................................13
Азимутальный и гамма-азимутальный модули..................14
Интеграция зонда каротажа сопротивления......................15

Модернизация старых систем / трейд-ин...........................16

Набор WINC+.........................................................................17
Скважинный инструмент WINC............................................18
Наземная оснастка WINC.....................................................19

Автоматическая  вертикальная коррекция Direct VTM........20

Пульсатор от сторонних поставщиков.................................21
Универсальный ориентируемый переводник.....................22
Дополнительное оборудование...........................................23

Оснащение для полевой лаборатории...............................24

Контактные данные компании……..................................…25

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е



VERTEX DOWNHOLE  НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ    VERTEX DOWNHOLE  НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ 2 3

 ••Инклинометрия и азимут во время бурения.

•  Встроенная память 64 MB с полным сохранением 
   данных с сенсоров и о всех событиях.

•  Протокол обмена данными «Вертекс» позволяет
   добавлять дополнительные сенсорыs.

•  Точность инклинометрии  ± 0.1°.

•  Азимутальная точночть  ± 0.5° (при наклоне 90°).

•  Точность ориентации инструмента ± 1.0°.

•  Точночть поля тяжести ± 2.5°mg; общая точность 
   магнитного поля ± 125 nT.

•  Регистрируемая скорость вращения 
2-200 об/мин ± 2% от значения.

•  Удар, вибрация и обороты в реальном времени, 
   передача сигналов пульсацией на поверхность.

•  Динамические последовательности 
   вращения/слайдинга.

•  Внешняя обшивка из легированного суперсплава – 
   дополнительное оснащение.
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Набор оснастки для каротажа MWD Mudlink                          Модуль направления

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:                                                                                                                                                                                ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Легок для освоения, в работе и сборке-разборке. 

• Низкие эксплуатационные расходы, минимальные 
  потребности в ТО;

• Высочайшая стойкость к ударным нагрузкам и вибрациям;

• Выдерживает температуры в забое до 175°C;

• Сочетаемость со сторонними датчиками измерений 
  во время бурения: надолотными, гамма-азимутными, 
   сопротивления и давления;

• Высокая скорость передачи данных -4 бита/секунду.

• Высокая устойчивость к кольматирующим добавкам.

• Готов к телеметрии LWD; поддерживает передачу 
  данных каротажа: гамма, фокусному гамма и 
  сопротивления. Использует ПО LogIT  для интеграции 
  телеметрии гамма/сопротивления.

• Широкий набор замеряемых параметров, включая 
  инклинометрию и азимут при бурении, удар, вибрацию, 
  скорость вращения и динамическую телеметрию.

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор MWD «Вертекс» управляется ПО 
Mudlink Telemetry и имеет предельно 
выносливую конструкцию и самую высокую 
скорость передачи данных через пульсацию 
раствора для кривильщиков: 4 бит/секунду, 
обеспечивая каждые 24 полный цикл 
измерений и каждые 2-3 секунды – 
обновления по телеметрии.
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 •• Высокая устойчивость к кольматирующим добавкам.

• Память 64 MB для записи данных и диагностики.

• Выносливая конструкция, разработанная специально 
   для вибронагруженных сред.

• Минимальное количество комплектующих 
  облегчает обслуживание.

• Тарельчатый клапан с автоподстройкой обеспечивает 
   идеальный диапазон пульсаций.

• Модульная компоновка для быстрой и 
    беспроблемной сборки.

• Двухниточная резьба, модульная конструкция 
  для быстрой сборки.

• Сборка производится минимальным набором 
  инструментов.

• Конструкция снижает вероятность промывов.

• Инструмент с поршневым компенсатором использует 
  всего 5 дюйм3 (82 см3) масла и заполняется 
  менее чем за 30 минут.

• Смена тарельчатого клапана и каналов производится 
  без слива масла.

• Извлекаемый.

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

 

Пульсатор MWD

 •• Мониторинг состояния аккумулятора с сохранением 
  данных об ударах и вибрациях.

• Амортизатор ударных нагрузок передовой конструкции.

• Простой порядок замены аккумуляторов.

• Встроенные резиновые крыльчатки центраторов.

• Резьбовые вращательные соединения.

•  Внешняя обшивка из легированного суперсплава – 
   дополнительное оснащение.

 

 

 

 

 

 

Модуль аккумуляторов
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НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Программирование инструмента.

• Интерфейс для загрузки памяти инструмента.

• Функционал для загрузки памяти аккумулятора.

• Симуляторы потока для поверхностного 
  декодирования и испытаний.

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Быстрые и безопасные спуск и подъем 
  компоновки каротажа MWD.

• Тяговое усилие до 6500 фнт (28.9 кН).

• Возможна комплектация различными 
  типоразмерами резьб. 

 

 

Программирование и испытания

Инструмент для 
закладки-извлечения

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Спиральный замок.

• Тонкий корпус; основной вал с 
     твердосплавным покрытием.

• Болты тарельчатого клапана с 
   твердосплавным покрытием.

• Высокая устойчивость к кольматирующим добавкам.

• Поршень с 4-колечным уплотнением.

• Внутренний плунжерный стопор.

• Срабатывание замка под давлением.

• Способность длительное время работать с 
   высокой скоростью передачи данных.

 

 

 

 

 

 

 

Нижняя секция с замком (суперсплав)

Средний и большой 
замковые башмаки

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Регулировка усилия защелкивания замкового механизма.

• Сменная обратная спираль.

• Замковый башмак направляющего инструмента 
  с косым срезом.

• Внутренний сальник для для запирания давления 
  с помощью спирали.

 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• IHub поддерживает любое необходимое количество 
  клиентских портативных компьютеров.

• Прочная конструкция без вентилятора.

• Высокая мощность беспроводного сигнала:
  802.11 b/g/n (1 Вт).

• 4 порта RS-232/RS-485 для приема-передачи данных 
  WITS, автораспознание подключения WITS без 
  дополнительного конфигурирования.

• Порты USB для внешних устройств.

• Предустановленное ПО для гамма-каротажа.

• Флэш-карта (SD) для постоянного 
  авторезервирования данных.

 

 

   

 

 

  

Блок бесперебойного 
питания

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Резервирование питания от аккумуляторов 
  на случай потери основного питания.

• Стабилизирует питание к подсоединенным 
  устройствам для защиты от пиков и просадок.

  

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Встроенный развитый функционал высокоскоростного 
  раскодирования.

• Сертификация по взрывозащите: 
  CE, ATEX Зона 2, NEMA 4x, IP65, Класс 1/Дивизион 2.

• Диагональ дисплея 19" с хорошей читаемостью 
  при прямом солнечном свете, безбликовый, 
  сенсорный экран позволяет работать в перчатках.

• Встроенный подогреватель расширяет диапазон 
  рабочих температур до -40°C - 60°C (-40°F - 140°F).

• Высокая приспособленность к работе в тяжелых 
  условиях и надежность.

• Беспроводной сигнал высокой мощности: 1 Вт.

• Электропитание  120V / 240V.

• Простое подключение, тензодатчик давления установлен 
  непосредственно на задней стенке.

• Подготовка для слежения за глубиной посредством 
  соответствующей оснастки от «Вертекс Даунхол».

• Опционно дублирование показаний на планшете 
  при работе в стесненных условиях.

 

  

 
 

  

 

 

 

  

  

 
 

Дисплей на посту бурильщика Беспроводной приемник баз данных IHub 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Защитный короб для разъемов и кабеля.

• БРС с накидной гайкой Тип 1502 на 10,000 psi, 
  тензодатчик Wika с низким уровнем шумов.

 

 

Кабели 
тензодатчика давления

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Кабель 100 фт (30 м) для коротких коммуникаций 
  между пультом бурильщика и рабочей площадкой.

• Кабель 300 фт (90 м) для коммуникаций 
  от пульта бурильщика до буровых насосов.

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Оснастка для спуска и извлечения инструмента – 
  внутрискваженная и на поверхности. 
• Приспособления для выставления и снятия башмака.

• Ключи для резьбовых соединений и 
  динамометрические ключи.

• Стеллажи для инструмента.

• Трубные экраны для установки на БТ с различными 
  типоразмерами и резьбами.

 

 

 

  

Тензодатчик давления Принадлежности для СПО

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Уложены в прочном ящике.

• Содержит полный набор ручного инструмента 
  для ТО и ремонта в полевых условиях.

  

ЗиП

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Уложены в прочном ящике.

• Содержит полный набор запасных частей 
  для стандартного ТО в полевых условиях.

  

Контрольные каналы

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Уложены в прочном ящике.

• Все детали уложены в поролоновые ложементы 
  для сохранности при перевозке и хранении.

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Крыльчатка центратора может быть заменена 
  в полевых условиях.

• Резаки крыльчатки центраторов для подгонки 
  под тип резьбы извлекаемого инструмента. 

 

 

Ловильная головка
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Используется для спуска/посадки и извлечения 
  инструмента.

• При использовании с резаками центраторов 
  Ловильная головка позволяет извлечь инструмент 
  с долотом на забое.

• Изготовлена из прочного легированного сплава 
  с высокой износоустойчивостью .

 

 
 

 

Набор инструмента Крыльчатки
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Программный интерфейс и ПО «Вертекс» поддерживают 
  фокусированные гамма-сенсоры.

• Нормальная чувствительность  ~1.0 циклов по API.

• Разрешающая способность на тонкослоистых пластах 
  6.8” (173 мм), при диаметре ствола 8” (203 мм) и 50% точек.

• Точность +/- 3% изменения скорости отсчета, 
  -25°C - 177°C (-13°F - 347°F).

• Низкое энергопотребление: <14 mA при 24V 25°C, 
  < 20 mA при 24V 177°C или 347°F.

• Диапазон напряжения электропитания +15V - +30V.

• Рабочий температурный диапазон -40°C - 175°C  (-77°F - 347°F).

• Прочная конструкция. Вибрация (по 3 координатам) - 
  случайные колебания 5-1000 Гц, 20 G среднеквадратичные, 
  удар (координата Z) 500 G,  (координаты X или Y) 1000 G, 0.5 мс.

• Стабилизация усиления; компенсация усиления с открытой 
  цепью с температурой.

• Встроенная память 64 MB для полной внутренней записи 
  с высоким разрешением (интервалы 5 сек, > 1,000 часов).

 

  

  

 

 

  

 
 

  

 

Гамма-азимут

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Конструкция зонда совместима со всеми 
  основными размерами КНБК.

• Извлекаемость.

• Данные гамма-каротажа: до 8 азимутальных 
  секторных кластеров.

• Секторная и полная гамма-телеметрия  
  в реальном времени.

 

 

  

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Каротажное ПО «Вертекс» (Log IT) включено в комплект 
  для работы с модулем резистивности.

• Обеспечивает 8 замеров резистивности, с коменсацией 
    скважинных и электрических помех, во всех типах 
  буровых растворов и флюидов, как на нефтяной основе, 
  так и соленасыщенных.

• Все скважинные замеры даются в реальном времени и 
  в память, полностью настраиваются в зависимости от 
  требований по каждой скважине. Помимо резистивности, 
  это включает направление MWD, гамму, удар и вибрацию. 

• Инструмент каротажа MWD «Вертекс» интегрируется с 
  зондами резистивности ведущих производителей, 
  включая Paisano и RMS.

 

 

 

 

Интеграция каротажа сопротивленияГамма-модуль

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Сдайте в трейд-ин вашу старую систему MWD и наземную
  систему раскодирования (растворов, гаммы, аккумуляторов, 
  пульсатора и старые модули RFD и раскодирования) и 
  получите скидку на новые скважинные и наземные модули 
  «Вертекс». Дополнительные скидки в случае извлекаемости 
  акселерометров или гамма-кристалла. 

• Большинство прочих компонентов может использоваться 
  повторно (объем определяется после дефектовки).

• Новые технологии с шириной импульса до 0.15 секунды.

• Надежность; сборка на патентованной электронной плате, 
  устойчивой к ударным нагрузкам и вибрации.

• Замеры ударов, вибрации и об/мин в реальном времени.

• Полнофункциональная память, с графическим интерфейсом.

• Патентованная двойная цифровая раскодировка Mudlink. 
  Синхронизация, распознание импульса.

• Включает ПО для гамма- и резистивной телеметрии 

• Автопереключение динамической телеметрии между 
  вращением и скольжением; не нужно программировать точки 
  проверки в телеметрической последовательности.

• Пересинхронизация по вращению, не нужна повторная 
  циркуляция насосов.

• Буровая динамика совмещает данные с самописца EDR 
  с расчетными и раскодированными данными.

• Датчик потока или передача данных о вращении;
  49 вариантов.

Инструмент «Vertex Mudlink™» основан на зонде, извлекаем, 
гидроимпульсная система со скоростью передачи 3 - 4 бит/сек, 
без ограничения по глубине. Комплект модернизации «Вертекс» 
позволит вашему инструменту работать по протоколу Mudlink, 
увеличив скорость передачи данных с <1 бит/сек до 3 - 4. 

Примечание: необходимо использование замкового башмака 
для получения более высоких скоростей передачи данных.
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ЕМ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Упрощенный автоматический каротаж MWD.

• Извлекаемая и повторно спускаемая на каротажном 
  кабеле компоновка.
 
• Инструмент может быть собран в немагнитных УБТ.

• Температуры до 175° C / 347° F.

• Минимум настроек и шагов сборки, сдвиг по северу 
  если нужен кривой переводник.

• Точность инклинометрии ± .10°.

• Точность азимута ± 0.5°.

• Надежность, стойкость к кольматирующим добавкам.

• Замеры ударных нагрузок и вибрации в реальном времени.

• Детальные отчеты по удару и вибрации из памяти 
  инструмента.

• Ресурс аккумуляторов до 800 часов в режиме 
  «только измерения».

• Техподдержка и поиск неисправностей с удаленным 
  доступом, круглосуточные телефонные консультации.
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Набор WINC + (Авто-MWD)Модернизация и Трейд-ин

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ 
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Инструмент WINC (Беспроводная Инклинометрия) Наземная оснастка WINC

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Исключает необходимость остановки вращения и 
  циркуляции для проведения единичных или 
  пакетных измерений.

• Замеры производятся на соединениях и бурение можно 
  возобновить после перезапуска буровых насосов и 
  синхронизации скважинного инструмента с 
  наземной станцией.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Сертификация по CE, ATEX Zone 2, NEMA 4x, 
  IP65, Класс 1 / Дивизион 2.

• Прочная конструкция и высокая надежность 
  в полевых условиях.

• WiFi на рабочей площадке для удаленного доступа 
  к оборудованию. Идеально для работы из 
  командного центра.

• Упрощенный пользовательский интерфейс для 
  управления силами буровой бригады.

• Редактирование, отражение и пересылка данных 
  измерений из кабины бурильщика или удаленно. 
   Возможность автоматической рассылки 
  по электронной почте (опция). 
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Вертикальная автокоррекция Direct V ™

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Полностью автоматическая электромеханическая система 
  с закрытым контуром с конфигурируемым порогом 
  точности инклинометрии в +/- 0.2°. Это позволяет 
  подвижным гидравлическим стабилизаторам раскрыться и 
  перенаправить поток в вертикаль.

• Совместимость со всеми инструментами и системами 
  каротажа и телеметрии MWD, хотя отдельная система 
  MWD не нужна.

• Низкая себестоимость эксплуатации.

• Простая и прочная конструкция; ток раствора через 
  центральный канал позволяет поддерживать циркуляцию 
  раствора.
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V ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Используется с любой существующей системой MWD 
  с импульсной линией 5v.

• Высокая устойчивость к кольматирующим добавкам. 

• Высокопрочная конструкция для вибронагруженных 
  сред.

• Уменьшенное количество комплектующих для 
  упрощения сборки-разборки и ТО.

• Тарельчатый клапан с саморегуляцией для уменьшения 
  фазового дрожания импульса.

• Открывающийся верх может быть сконфигурирован 
  под требуемое заказчиком соединение: 
  Kintec, Lemo, Rotary, и прочие.

• Требуется миинимальный набор ручного 
  инструмента для сборки.

• Минимизирует промывы.

• Поршневая компенсация; инструмент использует 
  только 5 дюймов3 (82 см3) масла и заполняется 
  менее чем за 30 минут.

• Сервоклапан и канал меняются без слива масла.
• Извлекаемый.
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Пульсатор сторонних поставщиков
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Удлинитель сети Ethernet

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Удлинитель сети Ethernet для увеличения диапазона 
  проводной резервной связи при неработающей 
  беспроводной. Взрывобезопасность по 
  Классу 1 / Дивизиону 2.

• Слежение за глубиной по стволу «Вертекс»  
  полностью встроено в ПО LogIT. Не требуется 
  сторонних решений по ПО, подсоединяется к 
  модулю RFD.

 
 

Универсальная ориентация КНБК

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Метки на стенке переводника для помощи в сборке 
  компоновок со смещением при использовании 
  инструмента WINC.
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Система слежения за глубиной по стволу

Универсальный переводник UBHO Дополнительное оборудование
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Набор соединительных кабелей

Стенд для тестирования 
пульсатора с адапторами

Маслозаправочная станция

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 •• Полный набор оснастки для обслуживания и тестирования 
  всего комплекса оборудования. 
  Полный состав возможной комплектации можно получить   
  у вашего регионального представителя «Вертекс Даунхол». 
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Стенд для тестирования

Тестер Cirrus с кабелями

Полевая лаборатория Контактные данные компании

США

Работа в Западном полушарии
16826 FM 2920
Tomball, Texas, 77377
USA

Тел. +1.866.620.8586
Тел. +1.403.620.7273 (продажи)

ОАЭ

Работа в Восточном полушарии
Building B27 OSC
Jebel Ali Free Zone
Dubai, UAE

Тел. + 971.4.344.5522
Тел. + 971.50.811.6181 (продажи)

КАНАДА

Головной офис и Инженерная служба 
10911 50 Street SE
Calgary, AB T2C 3E5
CANADA

Тел. +1.403.243.4320




