Gyro RigAligner

™

Готов к работе
всего за 3 минуты

Не перебуривайте,
экономьте и сокращайте
время простоя

www.sptab.com | sales@sptab.com

Gyro RigAligner

™

Характеристики
Характеристики

Габариты

Время готовности

<3 минут

Точность зенитного

± 0.05°

Точность азимута

± 0.5°

Oперация
Положение

Любое

Данные в реальном
времени

Да

Работа на поверхности

Да

Работа под землей

Да

Работа в тяжёлых условиях

IP66

Размер

230мм x 162мм x 67мм
(9.1” x 6.4” x 2.6”)

Масса

4.2кг (9.2фунта)

Бурильные трубы

Размеры от B до P

Программное обеспечение
Формат экспорта

PDF, Excel, CSV, ASCII

Bluetooth

Высокоскоростное
соединение

Данные в реальном
времени

Да

Наладонный компьютер

Беспроводной , IP67, прост
в использовании

Аккумулятор
Время работы

10 часов

Перезаряжаемый

Да

Время готовности меньше 3х минут
Gyro RigAligner™ позволит вам отказаться от традиционных методов выравнивания буровой установки. Его
технология определения азимута и интеллектуальное программное обеспечение позволяет самостоятельно
ориентировать буровую установку. Сокращайте расходы и экономьте время, не привлекая к работам подрядчиков.

Легкое устройство для тяжелых условий
При весе всего 4,2 кг (9,2 фунта) это устройство было разработано как удобный и компактный прибор,
работающий в тяжелых условиях. Наши технологии позволяют отображать данные в реальном времени на
наладонном компьютере.

Забудьте о перебуривании и простое
Используя самые современные технологии в Gyro RigAligner™ мы получаем точное и быстрое выравнивание
буровых установок. Исключайте ошибки выравнивания и сокращайте время простоя для эффективного
выполнения проекта.

Для получения более подробной информации
Вы можете посетить наш вебсайт www.sptab.com, связаться с нами по
электронной почте sales@sptab.com или по телефонам указанным ниже

РОССИЯ

ЕВРОПА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Нижневартовск
+7 (917) 342-8315
+7 (346) 649-1275
Москва
+7 (499) 301-0237
Уфа
+7 (347) 216-3087

швеция

Канада
+1 (403) 807-6364
Квебек
+1 (819) 824-6002
Мексика
+52 (662) 110-0219

Аргентина
+54 (9) 261-6231542
Бразилия
+55 (31) 99625-4379
чили
+52 (662) 110-0219

+46 (8) 590-733-10
Испания
+34 (952) 179-918
АВСТРАЛИЯ
+61 (2) 4782-7548

Колумбия
+57 (311) 531-1609
Перу
+51 (962) 203-282

