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Core Retriever™

Извлекайте керн и 
проводите измерения 
одновременно

Используется совместно
с гироскопическим  
инклинометром 
GyroMaster™



Характеристики

Точность азимута
Точность зенитного угла
Точность определения 
координат скважины в 
непрерывном режиме

± 0.5°
± 0.05°

<0.1 %

Core Retriever™

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Исследование скважины и извлечение керна
Выполняйте работу, совмещая две задачи в одну - с комплектом Core Retriever™ 
Вы можете одновременно извлекать из скважины керн и измерять траекторию 
скважины. Бурите быстрее, стройте точную карту месторождения и получайте 
отличные результаты.

Построение отчета на месте
После поднятия керна данные мгновенно передаются по беспроводному каналу 
связи прямо на портативный компьютер. GyroMaster™ автоматически построит 
отчет в формате PDF/LAS с подробными данными инклинометрии. Результаты, 
защищенные от несанкционированного изменения, обеспечат высокий уровень 
контроля качества.

Экономьте время и деньги
Простота использования оборудования позволяет обходиться без специалистов высокой квалификации, а 
объединение двух работ в одну сокращает простои в ожидании подрядных организаций разного профиля, что 
приводит к существенной экономии времени и финансовых затрат.

Горизонтальная Проекция Результаты Измерений

Ударные нагрузки: 
максимальное ускорение
длительность удара

1000 g
1 мс

Диаметр прибора по центраторам 
Вес

N, H, P
10 кг

Температурный диапазон 
Гидростатическое давление

от -30°C до 60°C
50 МПа (5000м)

РОССИЯ

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

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 

ЮЖНАЯ АМЕРИКАЕВРОПА

швеция
+46 (8) 590-733-10
Испания
+34 (952) 179-918

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

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

+61 (2) 4782-7548

Аргентина
+54 (9) 261-6231542 
Бразилия
+55 (31) 99625-4379

чили
+52 (662) 110-0219

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

АВСТРАЛИЯ

США для рудников
+1 (602) 824 09 72
+1 (602) 824 09 79
США для нефти и газа
+1 (970) 381 30 60
+1 (970) 460 00 64


