Калибровочный стенд
Самостоятельная
поверка и калибровка
в полевых условиях

Калибровка на территории
заказчика эко номит не только
время, но и расходы компании

www.sptab.com | sales@sptab.com

Калибровочный стенд
Характеристики
Характеристики

Диапазон установки
Зенитный угол

0 - 360º

Время калибровки

3 часа

Угол отклонителя

0 - 360º

Немагнитный

Да

Азимут

0 - 360º

Нержавеющий

Да

Портативный

Да

Программное обеспечение

Интуитивно понятное

Точность установки
Зенитный угол

± 0.1º

Угол отклонителя

± 0.15º

Азимут

± 0.1º

Габариты
Высота

1050мм (41.3”)

Диаметр

750мм (29.5”)

Масса

30кг (66фунт)

Совместимость
GyroTracer™

Совместим

GyroMaster™

Совместим

MagCruiser™

Совместим

GyroLogic™

Совместим

Gyro RigAligner™

Совместим

Избавьтесь от длительных простоев
Точное бурение скважины имеет определяющее значение для каждого
проекта. Чтобы избежать простоев и транспортных расходов, вы можете
откалибровать приборы на месте за несколько часов. Размеры стенда
позволяют организовать рабочее место практически где угодно.

Подготовьтесь к проверкам
Организуйте контроль качества на месте и всегда получайте самые достоверные результаты.
Благодаря собственному калибровочному стенду SPT вы становитесь более автономными,
калибруете и поверяете приборы самостоятельно и не вкладываете дополнительное время на
логистику и финансы компании на дополнительные услуги.

Технологии, разработанные специально для бурения
Наши приборы разработаны и изготовлены своими силами, а значит, мы следим за каждым этапом
производства. Мы не отдаем работу подрядчикам и стремимся к успеху, который создаем своими
руками.

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
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Северная америка

Южная америка
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