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// Азимутальный гамма-каротаж, инклинометрия, 
Давление и внутрискважинные динамические 

параметры бурения 
Азимутальный гамма-каротажный зонд с самой высокой 

4-хкратной – чувствительностью!

Vertex AziG+ («Вертекс АзиДжи-плюс»)  - каротажный зонд передовой конструкции с высочайшим разрешением, обеспечивающий 
гамма-каротажную визуализацию скважины высочайшего уровня. Решение для оптимального геологического сопровождения 
направленного бурения в режиме реального времени; легко различает слои наклонных продуктивных пластов, 
разрывные нарушения и оптимизирует работу турбобура.

Извлекаемый сенсор с самым высоким разрешением // 44 к 1 спереди назад
Со своим уровнем чувствительности AziG+ может распознавать разрешениz параллельных пластов 
c дифферентом вплоть до 20 единиц API вместо 40 единиц у ведущих конкурентов.
• Возможно отображение группированных и общих данных по Гамме.
• Память реального времени в 4 и 16 секторов, всего 1 ГБ памяти.

Простота использования
ПО «Вертекс» поддерживает как отображение данных в реальном времени, так и из памяти, 
а также масштабирует данные каротажа в единицах API, вносит поправки на скважинные 
параметры, плотность раствора и содержание хлоркалия. 
Экспорт данных производится в стандартных форматах, таких как WITS, LAS и ASCII. 

Низкое энергопотребление // малая себестоимость эксплуатации
Функция Softride обеспечивает высочайший уровень сглаживания ударов и вибраций. 
Самая высокая скорость проходки в проектном горизонте благодаря высокой 
чувствительности и самой высокой в индустрии скорости передачи данных у «Вертекса» 
(4-хкратное разрешение поддерживает 4-хкратную скорость проходки). 

Дополнительные преимущества
Частота замеров до 1000 Гц
Емкость памяти – до 20 дней работы при 100Гц.
Периодичность калибровки – 1000 часов циркуляции или раз в год. 
Сервисный интервал – аналогичный любому скважинному зонду.



Характеристики сенсора

Предельные рабочие параметры

Датчики давления

Естественное Гамма-излучение Диапазон 0 – 9000 единиц API

2% при 0оC - 150оC
         Погрешность

5% при 150оC - 175оC

         Разрешение пласта, 152мм / 6” при 55м/ч / 180фт/ч
         вертикальная скважина                                                               305мм / 12” при 110м/ч / 360фт/ч

Азимутальное Гамма-излучение В реальном времени: 4
Секторы визуализации

С использованием памяти: 16

Разрешение пласта, 
 20 единиц APIнаклонно-направленная скважина

Разрешение угол наклона 0.1о1
Макс. допустимая заклинка-проворот 3 SSI

Макс. скорость вращения 360 об/мин

Макс. скорость проходки 110 м/ч (360фт/ч)

Непрерывная инклинометрия Диапазон 0 - 180о

          Погрешность 60о - 120о: ± 0.10о

30о -  60о:  ± 0.15о

10о -  30о:  ± 0.30о

         Разрешение 0.05о

Рабочая среда Расход жидкости, Инструмент 120.6 мм (4.75”):  1.42м3 (375 галл.) /мин
максимальный

Инструмент 171.5 мм (6.75”):  2.83м3 (750 галл.) /мин

Инструмент 209.6 мм (8.25”): 4.54м3 (1200 галл.) /мин
Содержание песка Максимальное          2%

Давление Максимальное          1,379 Бар (20,000 psi)
Ударные нагрузки Максимальные          500g, длительность импульса 0.5 мс
Вибрация Максимальная           20 СКУ, 5 - 500 Гц

Температура Выживания - 40оС - 185оС
Рабочая 0оС - 175оС

Электросистема Напряжение Рабочее 17 - 36 Вольт пост. тока

Сила тока Максимальная            35 мА при 175оС

Емкость памяти каротажа      Максимальная            500 часов

Рабочий диапазон  0 - 1500 Бар (21,756 psi)

Погрешность 0.15% от ПДЗ 100 - 1100 Бар (1,450 - 18,000 psi)
0.25% от ПДЗ В оставшемся рабочем диапазоне

Разрешение 0.07 Бар (1 psi) Возможно запрограммировать
Повторяемость 0.1% от ПДЗ Динамический отклик > 10 кГц
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