DRILL BITS

For oil and gas industry
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THREE CONE DRILL BITS FOR OIL AND GAS INDUSTRY

ДЛЯ
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ
БУРОВЫЕ
ДОЛОТА
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О КОМПАНИИ
ABOUT
THE COMPANY
О
КОМПАНИИ
ООО
«Универсальная буровая

техника», компания, веду-

Technique,
LLC»
isтехника»,
the company
which
runs
its
щая «Universal
бизнес
подDrilling
торговой
маркой
UniDrillTech,
является
произвоООО «Универсальная
буровая
компания,
ведуbusiness
under
the торговой
UniDrillTech
trademark
and
is the manufacturer
of
roller
дителем
буровых
шарошечных
долот
диаметрами
от 76,0
мм
до
щая бизнес
под
маркой
UniDrillTech,
является
произвоdrill
bitsмм
from
74,6
mm
to 508,0
mmдолот
in промышленности.
diameter
for oil and
gas industry.
660,4
для
нефтяной
и газовой
дителем
буровых
шарошечных
диаметрами
от UniDrillTech
76,0
мм до
находится
вisг.located
Дрогобыч,
Львовская
область,
660,4 мм для
нефтяной
и газовой
промышленности.
UniDrillTech
in Drohobych,
L`viv
region, Украина.
Ukraine. UniDrillTech
находится в г. Дрогобыч, Львовская область, Украина.

Наша
компания
Our
company
is: - это:

Наша компания - это:
Высокий уровень квалификации и
High
level
qualification
and longмноголетний
опытквалификации
персонала
Высокий
уровень
и
term •многолетний
experience
of
the
personnel
опыт персонала
Команда высококвалифицированных
менеджеров••иThe
разработчиков
бурового
инструмента,
имеет
Команда
менедteamвысококвалифицированных
of highly
qualified
managers
and
многолетний
опыт
удовлетворения
потребностей
клижеров
и
разработчиков
бурового
инструмента,
имеет
developers of drilling tools have long experience
in
ентов
на
глобальном
рынке.
многолетний
опыт
удовлетворения
потребностей
клиsatisfying the needs of the customers on the global
ентов •наПрофессиональная
глобальном рынке.команда опытных специmarket.
алистов
производства способна
реализовать
• Профессиональная
команда
опытных любые
специ• The professional
teamреализовать
of experienced
конструкторские
идеи испособна
решения.
алистов производства
любые
specialists involved in production can realize any
конструкторские
и решения.
design
ideas and идеи
solutions.

Новейшие Технологии
Технологии
•Новейшие
Инновационное
программное обеспечение
Latest
technologies

позволяет
в короткий срок
разработатьобеспечение
и оптимизи• Инновационное
программное
• The
software
enables иtoоптимизиdevelop
ровать
конструкцию
для конкретных
условий
позволяет
в innovative
короткийдолота
срок
разработать
and
optimize
the
design
of
the
drill
bit
for
specific
бурения.
ровать конструкцию долота для конкретных условий
drilling
within
the shortestобеспечение
possible time.позбурения.
•conditions
Специальное
программное
воляет•выполнять
и оптимизацию
процесСпециальное
программное
обеспечение
позHigh
levelсимуляцию
technical
support
са
бурения.
воляет
выполнять симуляцию и оптимизацию процесса бурения.
• Timely assistance in solving actual problems.

Высококлассная техническая
•поддержка
Efficient selection of necessary parameters for
Высококлассная техническая
effective
operation of the drill bits.
поддержка

• Своевременное оказание помощи в решении
•• Optimization
of оказание
the design
of the
drill bit
возникшей
проблемы.
Своевременное
помощи
в решении
for
specific
operation
conditions
irrespective
of
their
возникшей
проблемы.подбор необходимых парамет• Оперативный

complicacy.

ров для
эффективной подбор
работы долот.
• Оперативный
необходимых параметров для
эффективной
работы
долот.
• Оптимизация конструкции долота для конкретных• условий
применения,
вне зависимости
от их
Оптимизация
конструкции
долота для конкретных условий применения, вне зависимости от их
сложности.
сложности.

Guaranteed quality and reliability
• In order to assure high quality of
manufactured products at LLC «UNIDRILLTECH» the
quality management system has been implemented
to comply with API Spec.Q1 standards.
Гарантированное качество и
•Гарантированное
The technical specifications
of the drill bits
надежность
качество
comply with the requirements
of Stateи Standard of
•надежность
Внедрена
система менеджмента качества
Ukraine
GOST 20692:2004,
ISO 9001:2008;
ISO/TS
29001;
API Q1.
State
Standardсистема
of Ukraine
ISO10424-1:2013
and
• Внедрена
менеджмента
качества
the
specification
of
API
Spec.7-1.
ISO 9001:2008;
ISO/TS
29001; API
Q1. соответствует
• Технические
параметры
долот
требованиям
спецификации
API Spec
•• The
products
are manufactured
according to
Технические
параметры
долот7-1.
соответствует
требованиям
спецификации
API
Spec
7-1.
the
up-to-date
technology
on
the
equipment
of the
• Продукция производится по самой современleading
machine
building manufacturers.
ной технологии
на производится
оборудовании
мировых
• world
Продукция
поведущих
самой современстанкостроительных
производителей.
ной технологии на оборудовании
ведущих мировых
станкостроительных
производителей.
Customer orientation

•Клиентоориентированность
The company immediately responds to the
enquiries
of the customer
for maximum
satisfaction
of
•Клиентоориентированность
Компания
оперативно
реагирует
на запросы
his
needs.
клиента
для максимального
его по• Компания
оперативноудовлетворения
реагирует на запросы
требностей.
клиента
для
максимального
удовлетворения
егоwith
по• The policy of the company in the work
требностей.
the
customers
is based
on establishing
and
• Основой
политики
компанииlong
приtime
работе
mutually
beneficial
partnership.
с клиентами
является
построение
долгосрочного
и
• Основой
политики
компании
при работе
взаимовыгодного
партнерства.
с клиентами
является
построение
долгосрочного
• The company always attempts to createи
maximum
comfortable
conditions
for its
customers.
взаимовыгодного
партнерства.
• Компания
всегда
стремится
создать
максимально
условия
для своих
клиентов.
• комфортные
Компания всегда
стремится
создать
максимально комфортные условия для своих клиентов.

OUR
GOAL
НАША
ЦЕЛЬ
НАША
ЦЕЛЬ
быть лидером в To
производстве
инструмента
и долотном сервисе.
be a leader inбурового
manufacturing
drilling tools.

быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе.

НАША
ЗАД АЧА
OUR
OBJECTIVE

НАШАsolution
ЗАД АЧА
обеспечить
оперативное
и экономичное
решение
для
бурения
конкретной
скважины.
To ensure
efficient and
economical
for
drilling
a specific
borehole.
обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины.
НАШИ
РЕШЕНИЯ
OUR
SOLUTIONS

LIMITED LIABILITY COMPANY

UNIVERSAL DRILLING
TECHNIQUE, LLC

НАШИ
РЕШЕНИЯсредств управленческого и
это использование широкого
инструментария
Using a wide
range
of инструментария
management
and technical
это использование
широкого
средствmethods.
управленческого и
технического
характера.
технического характера.
НАШ ПОД ХОД

OUR
APPROACH
НАШ
ПОДкомпании,
ХОД позволяющие в кратчайшие
это инновации во всех сферах
деятельности
The
innovations
all the
spheresсложный
of the company
activity
это инновации
во всех
сферах in
деятельности
компании,
позволяющие
сроки
удовлетворить
наиболее
запрос
клиента.в кратчайшие
which enable to сроки
satisfyудовлетворить
the most complexнаиболее
query of the
customer
in
the
shortest possible time.
сложный запрос клиента.
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THREE CONE DRILL АBITS
FOR OIL AND GAS INDUSTRY
ИТСОННЕЛШЫМОРП ЙОВОЗАГ И ЙОНЯТФЕН ЯЛД

PRODUCT LINES
Product line
Gulliver
FM

ИИНАПМОК О

-удев ,яинапмок ,»акинхет яаворуб яаньласревинУ« ООО
-овзиорп ястеялвShort
я ,hcedescription
TllirDinU йокрам йовогрот доп сензиб яащ
од мм 0,67 то имартемаид толод хынчешораш хыворуб мелетид
ceTlbits
lirDiof
nUlarge
.итсdiameters
оннелшымwith
орпsealed
йовозbearing.
аг и йонятфен ялд мм 4,066
Premium classhdrill
.аниаркУ ,ьтсалбо яаксвовьЛ ,чыбогорД .г в ястидохан
The premium class drill bits with sealed journal bearing which are used for drilling
vertical, directional and horizontal boreholes.
:отэ - яинапмок ашаН

FS

Standard drill bits with sealed journal bearing which are used for drilling vertical
и иицакифилавк ьневору йикосыВ
and directional boreholes.

RS

Standard drill bits with sealed roller bearing which are used for drilling vertical
-денем хыннаворицифилавкокосыв аднамоК •
and directional boreholes.

аланосреп тыпо йинтелогонм

тееми ,атнемуртсни оговоруб вокичтобарзар и вореж
-илjet
к йеor
тсcombined
онбертоп яcirculation
инеровтелводу тыпо йинтелогонм
Drill bits with unsealed bearing with
for universal purposes.
.екныр моньлаболг ан вотне
-ицепс хынтыпо аднамок яаньланоиссефорП •
Drill bits with unsealed bearing with
central circulation for universal purposes.
еыбюл ьтавозилаер анбосопс автсдовзиорп вотсила
.яинешер и иеди еиксроткуртснок

R
T

и овтсечак еоннаворитнараГ
ьтсонжедан

DRILL BIT DESIGNATION

а в тс е ч а к ат н е м ж д е н е м ам етс ис а н е р д е н В •
.1Q IPA ;10092 ST/OSI ;8002:1009 OSI
теувтстевтоос толод ыртемарап еиксечи215,9
нхеТ •
FM
.1-7 cepS IPA иицакифицепс мяинавоберт
-немервос йомас оп ястидовзиорп яицкудорП •
хыворим хищудев иинаводуробо ан ииголонхет йон
.йелетид
овзи
орdiameter,
п хыньлети
ортсокнатс
Drill
bit
mm

Product
ьтсоннаворитнеироотнеи
лК line
ысорпаз ан теуригаер онвитарепо яинапмоК •
-оп оге яинеровтелводу огоньламискам ялд атнеилк
.йетсонберт
етобар ирп иинапмок икитилоп йовонсО •
и огончорсоглод еинеортсоп ястеялвя иматнеилк с
.автсрентрап огондогывомиазв
TYPE 1
-искам ьтадзос ястимертс адгесв яинапмоК •
The
.вотleg
неиshirttail
лк хиовс ялд яиволсу еынтрофмок оньлам

ииголонхеТ еишйевоН
еинечепсебо еонммаргорп еонноицавоннИ •
-изимитпо и ьтатобарзар корс йикторок в теяловзоп
йиволUT279
су хынтеркнок ялд атолод юицкуртснок ьтавор
45
.яинеруб
-зоп еинечепсебо еонммаргорп еоньлаицепС •
-сецорп юицазимитпо и юицялумис ьтянлопыв теялов
.яинеруб ас
Design number

яаксечnumber
инхет яанссалкокосыВ
Cutting structure
акжреддоп

иинешер в ищомоп еиназако еоннемервеовС •
.ымелборп йешкинзов

-темарап хымидохбоен робдоп йынвитарепО •
SHIRTTAIL AND LEG PROTECTION

is hardfaced
with hard grain
alloy.

ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ
ДОЛОТА
THREE CONE DRILLБУРОВЫЕ
BITS FOR
OIL AND GAS INDUSTRY
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О КОМПАНИИ
LUBRICATING
SYSTEM WITH ELASTIC
ООО «Универсальная
буровая
техника»,
компания,
DIAPHRAGM
ON THE
SIDE
OF THE
CONEведуAREA
щая бизнес под торговой маркой UniDrillTech, является производителем буровых шарошечных долот диаметрами от 76,0 мм до
660,4 мм для нефтяной и газовой промышленности. UniDrillTech
ring
находится в г. Дрогобыч, Львовская Snap
область,
Украина.

Наша компания - это:

• Команда высококвалифицированных менеджеров и разработчиков бурового инструмента, имеет
многолетний опыт удовлетворения потребностей клиSeal ring
ентов на глобальном рынке.
• Профессиональная команда опытных специалистов производства способна реализовать
любыеcanister
Reservoir
конструкторские идеи и решения.

Elastic diaphragm

надежность

in the lubricating system

Высококлассная техническая
поддержка
Grease supply

Клиентоориентированность

• Компания оперативно реагирует на запросы
• Своевременное оказание помощи
в решенииsystem
channels
клиента для максимального удовлетворения его повозникшей проблемы.
требностей.

-кнок ялд атолод иицкуртснок яицазимитпО •
TYPE 2
хи то итсомисиваз енв ,яиненемирп йиволсу хынтер
The leg shirttail
.итсонжолс

• Оптимизация конструкции долота для конкретных условий применения, вне зависимости от их
TYPE 1
TYPE 2
сложности.

А ЧА Д А З А Ш А Н

Cone gage protection
with inserts which have crest
surface on the heel row and
Гарантированное качество
и flat inserts.
one row of

• Внедрена система менеджмента качества
• Инновационное программное обеспечение
ISO 9001:2008; ISO/TS 29001; API Q1.
позволяет в короткий срок разработать и оптимизировать конструкцию долота для конкретных условий
• Технические параметры долот соответствует
Grease pumping hole
бурения.
требованиям спецификации API Spec 7-1.
TYPE
2 современ• Специальное программное обеспечение поз• Продукция производится
по самой
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процесной технологии на оборудовании ведущих мировых
са бурения.
производителей.
Hole to ensureстанкостроительных
pressure

• Оперативный подбор необходимых параметров для эффективной работы долот.

.ынижавкс йонтеркнок яинеруTYPE
б ялд е3инешер еончимонокэ и еонвитарепо ьтичепTYPE
себо 4
The leg shirttail and
The leg shirttail and
ЯИН
entering edge
areЕ Ш Е Р И Ш А Н
entering edge
hard
и огоксечнелварhardfaced
пу втсдеwith
рс яи
ратнемуртсни огокориш еинавоare
зьлhardfaced
опси отэ with hard
grain alloy. The
grain alloy. The leg in the
.ареleg
ткin
арах огоксечинхет
the ball plug area is
ball plug area and the
also protected with
whole length of the leg
ДОХДОП ШАН
tungsten carbide
entering edge are also
еишйачтарк в еищюяловзоп ,ииinserts.
напмок итсоньлетяед харефс хесв protected
ов иицавоwith
нниtungsten
отэ
.атнеилк сорпаз йынжолс еелобиан ьтировтелводу икорс carbide inserts.

TYPE 1

Высокий уровень квалификации и
многолетний опыт персонала
Lube reservoir

Новейшие Технологии

CONE GAGE
PROTECTION
WITH TUNGSTEN
CARBIDE INSERTS

Cap

.толод ытобар йонвиткеффэ ялд вор

and entering
edge are
hardfaced with
Ь Л Е Ц А Шhard
А Нgrain alloy.
.есиврес монтолод и атнемуртсни оговоруб евтсдовзиорп в моредил ьтыб

3
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Cone gage при
protection
• Основой политики компании
работеwith
two rows
of flat inserts.
с клиентами является построение
долгосрочного
и
взаимовыгодного партнерства.
• Компания всегда стремится создать максимально комфортные условия для своих клиентов.

STEEL TOOTH CONE GAGE PROTECTION

Surface hardfacing.

Thick hardfacing.

НАША ЦЕЛЬ

TYPE 3
быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе.

НАША ЗАД АЧА

обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины.
TYPE 3
TYPE 4
Thick
hardfacing
protected with two
Thick hardfacing protected with
НАШИ
РЕШЕНИЯ
rows
of tungsten
carbide inserts.
tungsten carbide inserts.
это использование широкого инструментария средств управленческого и
технического характера.
Cone gage protection
with rows of semi spherical
НАШ ПОД ХОД
and flat inserts.
это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие
сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента.
3

-1удев ,яинап3мок ,»акин4хет яаворуб5 яаньласре6винУ« ООО7
-овзиорп ястеялвя ,hceTllirDinU йокрам йовогрот доп сензиб яащ
од мм 0,67 то имартемаид толод хынчешораш хыворуб мелетид
roller
ceTllirDinU .итсоннеSealed
лшым
орп йоSealed
возаroller
г и йоSealed
нятфjournal
ен ялдSealed
мм 4journal
,066
Open h
bearing
bearing with
Open bearing
bearing
bearing with
bearing
without
.
а
н
и
а
р
к
У
,
ь
т
с
а
л
б
о
я
а
к
с
в
о
в
ь
Л
,
ч
ы
б
о
г
о
р
Д
.
г
в
я
с
т
и
д
о
хан
tungsten
with tungsten
without
tungsten
without

tungsten
carbide inserts
on cone gage

carbide inserts
on cone gage

tungsten
carbide inserts
on cone gage

carbide inserts
on cone gage

:отэ -

tungsten
carbide inserts
яиonнcone
апмgage
ок

carbide inserts
on cone gage

ашаН

и иицакифилавк ьневору йикосыВ
аланосреп тыпо йинтелогонм
PRODUCT LINE

R
1

R1

T

R

T1

R1

и овSoft
тсечак еон2навR2
оритнT2араГ R2
ь
т
сонжедан
formations

-денем хыннаворицифилавкокосыв аднамоК •
ни оговGоруб вокFS
ичтобарзаFS
р и воFM
реж
T тееми R,аSтнемуртсRS
-илк йетсонбертоп яинеровтелводу тыпо йинтелогонм
.екныр моньлаболг ан вотне
T1 -ицепсRS1
хынтыпо RS1
аднамоG1
к яаньлаFS1
ноиссефоFS1
рП • FM1
еыбюл ьтавозилаер анбосопс автсдовзиорп вотсила
.яинешер и иеди еиксроткуртснок

T2

RS2

а в тс е ч а к1 ат н е м
ж д еlow
н е м ам етс ис а н е р д е н В •
with

RS2

G2

FS2

FS2 FM2

1

R4

T4

R4

T4

RS4 яаксRS4
ечинхG4
ет яансFS4
салкокосFS4
ыВ FM4

акжреддоп

Steel tooth bits

ысорпаз ан теуригаер онвитарепо яинапмоК •
иинешер в ищомоп еиназако еоннемервеовС •
-оп оге яинеровMedium
телводу огоньламискам ялд атнеилк
and medium 2
R5 T5
R5
T5
RS5
RS5 G5
.ыFS5
мелборп йFS5
ешкиFM5
нзов
.йетсонберт
hard
2
-темарап хымидохбоен робдоп йынвитарепО •
етобар ирп иformations
инапмок икитилоп йовонсО •
.толод ытобар йонвиткеффэ ялд вор
и огончорсоглоwith
д еиhigh
неортсоп ястеялвя иматнеилк с
3
R6
T6
R6
T6
RS6
RS6
G6
FS6
FS6 FM6
.автсрентрап огондогывомиазв
-кнок ялд атолод иицкуртснок яицазимитпО •
strength
хи то итсомисиваз енв ,яиненемирп йиволсу хынтер
-искам ьтадзос ястимертс адгесв яинапмоК •
.вотнеилк хиовс ялд яиволсу еынтрофмок оньлам
.итсонжолс

4										

ЬЛЕЦ АШАН

T7воруб еRS7
.есиврес монтол1од иR7
атнеT7
муртR7
сни ого
втсдовзRS7
иорп G7
в моредиFS7
л ьтыб FS7 FM7

А ЧА Д А З А Ш А Н

.ынижавкс йонтеркн2ок яи
неруT8
б ялд R8
еинешT8
ер еончиRS8
монокэ иRS8
еонвG8
итарепо
ьтичепсFS8
ебо FM8
R8
FS8
Hard semi3
abrasive
ЯИНЕШЕР ИШАН
formations
ио
гоксечнелварпу втсдерс яиратнемуртсни огокориш еинавозьлопси отэ
3
R9 .T9
FS9
FS9 FM9
ареткR9
арах оT9
гоксечиRS9
нхет RS9 G9

ДОХДОП ШАН

еишйачтарк в еищю4										
яловзоп ,иинапмок итсоньлетяед харефс хесв ов иицавонни отэ
.атнеилк сорпаз йынжолс еелобиан ьтировтелводу икорс
3

1
3
4
ООО «Универсальная буровая
техника»,
компания,
веду- 5
щая бизнес под торговой маркой UniDrillTech, является производителем буровых шарошечных долот диаметрами Sealed
от 76,0
мм до
roller
Open bearing
660,4 мм для нефтяной и газовой
промышленности.
UniDrillTech
bearing
Open bearing
Sealed roller
without
without
with tungsten
bearing with
tungstenобласть,
находится в г. Дрогобыч, Львовская
Украина.tungsten
Наша компания - это:

carbide
inserts on
cone gage

carbide
inserts on
cone gage

Высокий уровень квалификации и
многолетний опыт персонала

tungsten carbide
inserts on cone
gage

carbide
inserts on
cone gage

6

7

Sealed journal
bearing
Sealed journal
without
bearing with
tungsten
tungsten carbide
carbide
inserts on cone gage
inserts on
cone gage

PRODUCT LINE

• Команда высококвалифицированных менедT
R имеет
T
жеров и разработчиков буровогоRинструмента,
многолетний опыт удовлетворения потребностей клиентов на глобальном рынке.1 R00 T00 R00 T00
R03 опытных
T03 R03
T03
• Профессиональная команда
специEspeciallyспособна реализовать любые
алистов производства
2 R05 T05 R05 T05
конструкторские
идеи и решения.
4 soft abrasive

RS

RS

G

FS

RS00
RS03

RS00
RS03

G00
G03

FS00
FS03

позволяет в короткий срок разработать
R15 T15и оптимизиR15 T15
ровать конструкцию долота4для конкретных условий
бурения.
1 R20 T20 R20 T20
Soft and
• Специальное
программное обеспечение позmedium
2 и оптимизацию
воляет выполнять
симуляцию
процесR25 T25 R25
T25
abrasive
са бурения.
5

ISO 9001:2008; ISO/TS 29001; API Q1.
RS15
RS15 G15
FS15
FS15 FM15
• Технические параметры долот соответствует
требованиям
спецификации
API Spec 7-1.
RS20
FS20
G20
RS20
FS20 FM50
• Продукция производится по самой современFS25 ведущих
FS25мировых
FM25
RS25 на G25
RS25технологии
ной
оборудовании
станкостроительных производителей.

R08 T08 R08

T08
formations
of low
Новейшие
Технологии
3 R10 T10 R10 T10
strength
R13 T13
R13 T13
• Инновационное программное
обеспечение

ииголонхеТ еишйевоН

еинечепсебо еонммаргорп еонноицавоннИ •
.1strength
Q IPA ;10092 ST/OSI ;8002:1009 OSI
тпо и ьтатRS3
обарзаG3
р корс йFS3
икторок в FS3
теялоFM3
взоп
3
R3 T3
R3
T3 изимиRS3
йиволсу хынтеркнок ялд атолод юицкуртснок ьтавор
теувтстевтоос толод ыртемарап еиксечинхеТ •
.яинеруб
.1-7 cepS IPA иицакифицепс мяинавоберт
-зоп еинечепсебо еонммаргорп еоньлаицепС •
-немервос йомас оп ястидовзиорп яицкудорП •
4										
-сецорп юицазимитпо и юицялумис ьтянлопыв теялов
хыворим хищудев иинаводуробо ан ииголонхет йон
.яинеруб ас
.йелетидовзиорп хыньлетиортсокнатс

ьтсоннаворитнеироотнеилК

О КОМПАНИИ

Tungsten carbide inserts bits

TYPE

FORMATIONS

SERIES

DRILL BITS CLASSIFICATION ACCORDING TO
ИИIADC
НАПМОК О

ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ
ДОЛОТА
THREE CONE DRILLБУРОВЫЕ
BITS FOR
OIL AND GAS INDUSTRY
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

TYPE

ИТСОННЕЛШЫМОРП ЙОВОЗАГ И ЙОНЯТФЕН ЯЛД

FORMATIONS

ТОЛОД ЕЫВОРУБ ЕЫНЧЕШОРАШХЕРТ
THREE CONE DRILL АBITS
FOR OIL AND GAS INDUSTRY

К
А Т АLO
Л ОGГU E
С ATA

SERIES

Г О ЛLO
АG
Т АU К
С ATA
E

formations 3 R30 T30 R30 T30
with low техническая
Высококлассная
R35 T35 R35 T35
strength
4
поддержка

R38 T38 R38 T38

• Своевременное оказание помощи в решении
возникшей проблемы.
1 R40 T40 R40 T40

R43 T43 R43 T43

Hard

• Оперативный подбор необходимых параметabrasive
ров для эффективной работы
R45 T45 R45 T45
2 долот.

6

formations

R48 T48 R48 T48
• Оптимизация
of highконструкции долота для конкретных условийstrength
применения, вне зависимости от их
3 R50 T50 R50 T50
сложности.
4

R60 T60 R60 T60

1

4

FS

FM

FS00 FM00
FS03 FM03

RS05 G05
FS05
FS05 FM05
RS05
RS08
FS08
G08
RS08 Гарантированное качество иFS08 FM08
RS10 G10
FS10
FS10 FM10
RS10 надежность
RS13 система
FS13
FS13качества
FM13
G13
менеджмента
RS13• Внедрена

RS30 G30
FS30
FS30 FM30
RS30
RS35 Клиентоориентированность
RS35 G35
FS35
FS35 FM35
RS38• Компания
RS38 оперативно
G38
FS38
FS38
FM38
реагирует
на запросы

клиента для максимального удовлетворения его поFS40
FS40 FM40
RS40
RS40 G40
требностей.
FS43
FS43 FM43
RS43
RS43 G43
• Основой политики компании при работе
FS45 долгосрочного
FS45 FM45
сRS45
клиентами
является
и
RS45
G45построение
RS48
FS48
FS48 FM48
взаимовыгодного
RS48 партнерства.
G48
RS50• Компания
RS50 всегда
G50 стремится
FS50 создать
FS50 максиFM50
мально комфортные условия для своих клиентов.

RS60

RS60

G60

FS60

FS60 FM60

R70 T70 R70
T70 ЦЕЛЬ
НАША
RS70

RS70

G70

FS70

FS70 FM70

R77 T77 R77 T77

RS77

G77

FS77

FS77 FM77

Hard
быть
лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе.
2 R73 T73 R73 T73 RS73
RS73 G73
FS73
FS73 FM73
7
abrasive
formations
АЧА RS75
R75 T75 ЗАД
3 R75 T75 НАША
RS75
FS75
FS75 FM75
G75
обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины.

RS77

НАШИ РЕШЕНИЯ

1 R80широкого
T80 R80инструментария
T80 RS80 средств
RS80 G80
FS80
FS80
это использование
управленческого
и
характера.
Extra hard 2 R83 T83технического
FS83
FS83
R83 T83 RS83
RS83 G83
8
abrasive
НАШT85ПОД
ХОД RS85 G85
formations 3 R85 T85 R85
RS85
FS85
FS85
это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие
FS90
R90 T90 R90наиболее
RS90
FS90
T90 RS90
сроки4удовлетворить
сложный
запросG90
клиента.

FM80
FM83
FM85
FM90
3

Г О ЛLO
АG
Т АU К
С ATA
E
ТОЛОД ЕЫВОРУБ ЕЫНЧЕШОРАШХЕРТ
THREE CONE DRILL АBITS
FOR OIL AND GAS INDUSTRY
ИТСОННЕЛШЫМОРП ЙОВОЗАГ И ЙОНЯТФЕН ЯЛД

ИИНАПМОК О
Gulliver product
line
-удев ,яинапмок ,»акинхет яаворуб яаньласревинУ« ООО

Gulliver line drill bits of premium
-овзclass
иорп ястеялвя ,hceTllirDinU йокрам йовогрот доп сензиб яащ
are used for drilling boreholesоof
large
дм
м 0,diameter
67 то имартемаид толод хынчешораш хыворуб мелетид
490 mm and over.
hceTllirDinU .итсоннелшыморп йовозаг и йонятфен ялд мм 4,066
.аниаркУ ,ьтсалбо яаксвовьЛ ,чыбогорД .г в ястидохан
Bearing
отэthis
- яиline
напhave
мок аextended
шаН
The drill bits :of
operation life owing to the special design
of
a рsingle
и иthe
ицаroller
киseal.
фbearing
илавк ьwith
нево
у йикor
осdouble
ыВ
elastomer

Size range:

490 mm and over

аланосреп тыпо йинтелогонм

и овтсечак еоннаворитнараГ
ьтсонжедан
а в тс е ч а к ат н е м ж д е н е м ам етс ис а н е р д е н В •
.1Q IPA ;10092 ST/OSI ;8002:1009 OSI
теувтстевтоос толод ыртемарап еиксечинхеТ •
.1-7 cepS IPA иицакифицепс мяинавоберт
-немервос йомас оп ястидовзиорп яицкудорП •
хыворим хищудев иинаводуробо ан ииголонхет йон
.йелетидовзиорп хыньлетиортсокнатс

-денем хыннаворицифилавкокосыв аднамоК •
тееми ,атнCutting
емуртсниstructure
оговоруб вокичтобарзар и вореж
-илк йетсонбертоп яинеровтелводу тыпо йинтелогонм
Steel teeth or .tungsten
екныр моcarbide
ньлаболinserts
г ан вотне
are
used
as
the
cutting
structure
-ицепс хынтыпо аднамок яаньланоисof
сеthe
форcones.
П•
The
еыбю
л ьтcone
авозилgage
аер анisбоhardfaced
сопс автсдоwith
взиорspecial
п вотсила
wear resistant .material
яинешерor
и иisедprotected
и еиксроткwith
уртснок

tungsten carbide inserts.
Steel teeth
with
иигare
олhardfaced
онхеТ еиш
йевspecial
оН
wear resistant tungsten carbide material on
еинеall
чеworking
псебо еsurfaces.
онммаргорп еонноицавоннИ •
-изимитпо и ьTungsten
татобарзаcarbide
р корс йteeth
иктороand
к в inserts
теяловзоп
йивоare
лсу made
хынтеркofнокtungsten
ялд атолоcarbide
д юицкур
т
с
н
ьтавор
alloyокwith
.
я
и
неруб
specified properties according to real drilling
-зопconditions.
еинечепсебIn
о еcase
онммof
аргdrilling
орп еонhard
ьлаицabrasive
епС •
-сецformations
орп юицазимtungsten
итпо и юицcarbide
ялумис ьтinserts
янлопывwith
теялов
.яинеруб ас
diamond coating can be used.

яаксечинхет яанссалкокосыВ
акжреддоп

ьтсоннаворитнеироотнеилК
ысорпаз ан теуригаер онвитарепо яинапмоК •
-оп оге яинеровтелводу огоньламискам ялд атнеилк
.йетсонберт
етобар ирп иинапмок икитилоп йовонсО •
и огончорсоглод еинеортсоп ястеялвя иматнеилк с
.автсрентрап огондогывомиазв
-искам ьтадзос ясти508,0
мертс аG20
дгесв яинапмоК •
.вотнеилк хиовс ялд яиволсу еынтрофмок оньлам

иинешер вShirttail
ищомоп еand
иназleg
ако еprotection
оннемервеовС •
.ымеwear
лборпresistant
йешкинзов
The leg is hardfaced with

-темmaterial
арап хымиand
дохбоisенprotected
робдоп йыwith
нвитарtungsten
епО •
carbide inserts.
.толод ытобар йонвиткеффэ ялд вор

Tungsten carbide inserts can have

-кноdiamond
к ялд атолcoating
од иицкfor
уртсdrilling
нок яицextra
азимиabrasive
тпО •
хи тоformations.
итсомисиваз енв ,яиненемирп йиволсу хынтер
.итсонжолс

Circulation system

Ь Л Е Ц А Ш А Н Effective cleaning of the borehole bottom
.есиврес монтолод и атнемуртсни оговорубand
евт
сдовзиорof
п вballing
моредbetween
ил ьтыбthe body
prevention
of the drill bit and the cones are ensured by
А Ч А Д А З А Шthree
А Н side and one central jetting nozzle. To
.ынижавкс йонтеркнок яинеруб ялд еинешер еонprevent
чимоноerosive
кэ и еоwear
нвитofарthe
епоcones,
ьтичthe
епсcentral
ебо
jetting nozzle can be of special shape of the
ЯИНЕШЕР ИШ
А Нchannel.
jetting
и огоксечнелварпу втсдерс яиратнемуртсни огокориш еинавозьлопси отэ
.ареткарах огоксечинхет
ДОХДОП ШАН

еишйачтарк в еищюяловзоп ,иинапмок итсоньлетяед харефс хесв ов иицавонни отэ
.атнеилк сорпаз йынжолс еелобиан ьтировтелводу икорс
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К
А Т АLO
Л ОGГU E
С ATA
ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ
ДОЛОТА
THREE CONE DRILLБУРОВЫЕ
BITS FOR
OIL AND GAS INDUSTRY
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О КОМПАНИИ
FM
product line
ООО «Универсальная буровая техника», компания, веду-

FM lineпод
drillторговой
bits of premium
are usedявляется
for drilling
any complicated boreholes. The design
щая бизнес
маркой class
UniDrillTech,
произвоof
FM
drill
bits
is
adapted
to
the
real
drilling
project
taking
дителем буровых шарошечных долот диаметрами от 76,0 мм доinto account the borehole path,
assembly
and theпромышленности.
drilling technology.UniDrillTech
660,4bottom
мм дляhole
нефтяной
и газовой
находится в г. Дрогобыч, Львовская область, Украина.
Bearing
Size range:
Наша
- это:
190,5компания
mm – 311,1
mm

The drill bits of this line have sealed journal bearings and
special bearing elements which enable top drive drilling and
Высокий уровень квалификацииusing
и high speed downhole motors (up to 350 rpm).

многолетний опыт персонала

• Команда высококвалифицированных менедCutting structure
жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет
Steel
многолетний опыт удовлетворения потребностей кли- teeth with enhanced thick hardfacing with special wear
resistant material or tungsten carbide inserts of specified properties
ентов на глобальном рынке.
used as the cutting structure of the cones. In case of drilling hard
• Профессиональная команда опытныхare
специabrasive
алистов производства способна реализовать любые formations different cutting structures of the cones with
tungsten carbide inserts and inserts with diamond coating are used. In
конструкторские идеи и решения.

case of severe abrasive
wear of the cones solid
wear resistant
Гарантированное
качество
и coating
of the cones is used.надежность

Новейшие Технологии

• Внедрена система менеджмента качества
• Инновационное программное обеспечение
9001:2008;
ISO/TS 29001; API Q1.
позволяет в короткий срок разработать и оптимизиShirttailISO
and
leg protection
ровать конструкцию долота для конкретных условий
Технические
параметры
соответствует
Stabilizing system• of
the body of the
drill bits isдолот
developed
taking
бурения.
требованиям
APIadditional
Spec 7-1.stabilizing
into account the
path of theспецификации
borehole with the
• Специальное программное обеспечение
padпозin the area of •side
jetting nozzles.
The leg по
is hardfaced
with
Продукция
производится
самой современволяет выполнять симуляцию и оптимизацию wear
процесresistantной
alloy
and is protected
with tungstenведущих
carbide inserts.
технологии
на оборудовании
мировых
са бурения.
For drilling hard
abrasive formations
tungsten carbide inserts can
станкостроительных
производителей.

have diamond coating.

Высококлассная техническая
поддержка

Клиентоориентированность

• Компания оперативно реагирует на запросы
Circulation system
• Своевременное оказание помощи в решении
для
максимального
удовлетворения
его поIn order toклиента
make the
borehole
bottom cleaning
more effective,
возникшей проблемы.
the circulationтребностей.
system is used which enables to improve operating

conditions of the drill
bit in theполитики
bottom hole
area owing
to работе
the
параметОсновой system
компании
приflows.
optimization of the• hydraulic
of the
drilling mud
с 279,4
клиентами
построение
Beginning with
mm inявляется
diameter the
additionalдолгосрочного
central nozzle и
партнерства.
in the
drill bitsвзаимовыгодного
can be used. If necessary,
the central nozzle can be
• Оптимизация конструкции долота для
конкinstalled
of other diameters.
ретных условий
применения,
от их in the drill •bits
Компания
всегда стремится создать макси215,9
FM10 вне зависимости
мально
комфортные
условия для своих клиентов.
сложности.
• Оперативный подбор необходимых
ров для эффективной работы долот.

Drill bits with the
stabilizing pad

НАША ЦЕЛЬ

Drill bits without the
stabilizing pad

быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе.

НАША ЗАД АЧА

обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины.

НАШИ РЕШЕНИЯ

это использование широкого инструментария средств управленческого и
технического характера.

НАШ ПОД ХОД

это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие
сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента.
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АG
Т АU К
С ATA
E
ТОЛОД ЕЫВОРУБ ЕЫНЧЕШОРАШХЕРТ
THREE CONE DRILL АBITS
FOR OIL AND GAS INDUSTRY
ИТСОННЕЛШЫМОРП ЙОВОЗАГ И ЙОНЯТФЕН ЯЛД

FS Product line-удев ,яинапмок ,»акинхет яаворуб ИяаИньНлаАсрПевМинУО« КОООО

FS line drill bits of high quality-are
овзиused
орп for
ястеdrilling
ялвя ,hboreholes
ceTllirDinUofйоany
краstructure
м йовогрот доп сензиб яащ
using top drive or downhole motors.
од мм 0,67 то имартемаид толод хынчешораш хыворуб мелетид

Size range:

190,5 mm – 311,1 mm

hceTllirDinU .итсоннелшыморп йовозаг и йонятфен ялд мм 4,066
.аниаркУ ,ьтсалбо яаксвовьЛ ,чыбогорД .г в ястидохан
Bearing
:отэ -bearing.
яинапмThe
ок design
ашаН for
All the drill bits have sealed journal
different sizes and types of the drill bits slightly differs but high
quality of all manufactured elements of the bearing remains
иицакифreliable
илавк ьoperation
невору й
косdrilling
ыВ
unchanged whatиguarantees
atиthe
а
л
а
н
о
с
р
е
п
т
ы
п
о
й
и
н
т
е
л
о
г
о
нм
speed of up to 200 rpm.
-денем хыннаворицифилавкокосыв аднамоК •
тееми ,атнемуртсни оговоруб вокичтобарзар и вореж
Cutting-иstructure
лк йетсонбертоп яинеровтелводу тыпо йинтелогонм
.екнspecial
ыр монwear
ьлабоresistant
лг ан вотне
Steel teeth with thick hardfacing with
material or tungsten
carbide
inserts
of
specified
properties
-ицепс хынтыпо аднамок яаньланоиссефорП •are
used as the cutting structure of the cones.
еыбюл ьтавозилаер анбосопс автсдовзиорп вотсила
.яинешер и иеди еиксроткуртснок

и овтсечак еоннаворитнараГ
ьтсонжедан Shirttail and leg protection
ииголонхеТ еишйевоН

а в тс е ч а к ат н е м ж д е н е м ам етс ис а н ер д е н В •The leg is hardfaced
еинечепсеwith
бо еwear
онммresistant
аргорп alloy
еоннand
оицаisвprotected
оннИ •
.1Q IPA ;10092 ST/OSI ;8002:1with
009 tungsten
OSI
-carbide
изимитпinserts.
о и ьтаFor
тобdrilling
арзар кhard
орс abrasive
йиктороformations
к в теяловзоп
йивinserts
олсу хы
нтеhave
ркноdiamond
к ялд атоcoating.
лод юицThe
курadditional
тснок ьтавор
теувтстевтоос толод ыртемарап еиксечинхеТtungsten
•
carbide
can
яинеруб
.1-7 cepS IPA иицакифицепс мяинstabilizing
авоберт pad is possible or inserts on the upper part of the .leg.
-зоп еинечепсебо еонммаргорп еоньлаицепС •
-немервос йомас оп ястидовзиорп яицкудорП •
-сецорп юицазимитпо и юицялумис ьтянлопыв теялов
хыворим хищудев иинаводуробо ан ииголонхет йон
.яинеруб ас
.йелетидовзиорп хыньлетиортсокнатс

яаксечинхет яанссалкокосыВ
ьтсоннаворитнеироотнеилК Circulation system
In order to make the borehole bottomаcleaning
more
кжреддо
п

К
А Т АLO
Л ОGГU E
С ATA
ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ
ДОЛОТА
THREE CONE DRILLБУРОВЫЕ
BITS FOR
OIL AND GAS INDUSTRY
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О КОМПАНИИ
RS
product line
ООО «Универсальная буровая техника», компания, веду-

line drill
of highмаркой
qualityUniDrillTech,
are used является произвощая RS
бизнес
под bits
торговой
for
drilling
boreholes
of
any
structure.
дителем буровых шарошечных долот диаметрами от 76,0 мм до
660,4 мм для нефтяной и газовой промышленности. UniDrillTech
находится в г. Дрогобыч, Львовская область, Украина.
Size range:
Наша
компания
- это:
104,8
mm – 444,5
mm

Bearing

Высокий уровень квалификации иThe drill bits of this line have sealed roller bearing designed
многолетний опыт персонала
for drilling at the speed of up to 300 rpm.

• Команда высококвалифицированных менеджеров и разработчиков бурового инструмента, имеет
многолетний опыт удовлетворения потребностей клиентов на глобальном рынке.
Cutting structure
• Профессиональная команда опытных специалистов производства способна реализовать любыеSteel teeth with thick enhanced hardfacing with special wear
resistant material or tungsten carbide inserts of specified properties
конструкторские идеи и решения.

Новейшие Технологии

are used as the cutting
structure of the cones.
Гарантированное
качество и

надежность

• Внедрена система менеджмента качества
• Инновационное программное обеспечение
ISO
9001:2008;
ISO/TS 29001; API Q1.
позволяет в короткий срок разработать и оптимизиShirttail
and
leg
protection
ровать конструкцию долота для конкретных условий
• Технические параметры долот соответствует
The leg isтребованиям
hardfaced with
special wearAPIresistant
alloy and is
бурения.
спецификации
Spec 7-1.
protected with tungsten carbide inserts if necessary. Additional
• Специальное программное обеспечение поз• Продукция производится по самой современstabilizing inserts are
possible on the upper part of the leg.
воляет выполнять симуляцию и оптимизацию процесной технологии на оборудовании ведущих мировых
са бурения.
станкостроительных производителей.

Высококлассная техническая
поддержка

CirculationКлиентоориентированность
system

ысорпаз ан теуригаер онвитарепо яинапмоКeffective
•
the circulation system is used which enables to
иинешеconditions
р в ищомопofеиthe
назаdrill
ко еbit
оннеinмеthe
рвео
вС •
bottom
-оп оге яинеровтелводу огоньламискам ялдimprove
атнеилк operating
.
ы
м
е
л
б
о
р
п
й
ешки
hole
area
owing
to
the
optimization
of
the
hydraulic
system
ofнзов
.йетсонберт
the drilling mud flows. Beginning with 279,4 mm in diameter
марап хnozzle
ымидоin
хбоthe
ен рdrill
обдоbits
п йыcan
нвиbe
тареused.
пО • If
етобар ирп иинапмок икитилоп йовонсОthe
• additional-теcentral
.толbe
од installed
ытобар йin
онthe
виткdrill
еффbits
э ялof
д вор
и огончорсоглод еинеортсоп ястеялвя иматnecessary,
неилк с the central nozzle can
.автсрентрап огондогыother
вомиаdiameters.
зв
-кнок ялд атолод иицкуртснок яицазимитпО •
хи то итсомисиваз енв ,яиненемирп йиволсу хынтер
-искам ьтадз215,9
ос ястиFS10
мертс адгесв яинапмоК •
.вотнеилк хиовс ялд яиволсу еынтрофмок оньлам
.итсонжолс

In order to make
the borehole
bottom
cleaning
more
• Компания
оперативно
реагирует
на запросы
effective, the
vector
and
orienting
circulation
system
is
usedпо• Своевременное оказание помощи в решении
клиента для максимального удовлетворения его
which enables to improve operating conditions of the drill bit in
возникшей проблемы.
требностей.

ЬЛЕЦ АШАН

НАША ЦЕЛЬ

.есиврес монтолод и атнемуртсни оговоруб евтсдовзиорп в моредил ьтыб

А ЧА Д А З А Ш А Н

.ынижавкс йонтеркнок яинеруб ялд еинешер еончимонокэ и еонвитарепо ьтичепсебо

ЯИНЕШЕР ИШАН

и огоксечнелварпу втсдерс яиратнемуртсни огокориш еинавозьлопси отэ
.ареткарах огоксечинхет

ДОХДОП ШАН

еишйачтарк в еищюяловзоп ,иинапмок итсоньлетяед харефс хесв ов иицавонни отэ
.атнеилк сорпаз йынжолс еелобиан ьтировтелводу икорс
3

the bottom hole area owing to the optimization of the hydraulic

• Оперативный подбор необходимых параметscheme of the drilling
mud flows.
Beginning
with 279,4
in
• Основой
политики
компании
при mm
работе
diameter the
additional central
nozzle
in the drill
bits can be и
ров для эффективной работы долот.
с клиентами
является
построение
долгосрочного
used. If necessary,
the centralпартнерства.
nozzle can be installed in the drill
• Оптимизация конструкции долота дляbits
конкof otherвзаимовыгодного
diameters.
215,9
RS10 вне зависимости от их
ретных условий
применения,
• Компания всегда стремится создать максимально комфортные условия для своих клиентов.
сложности.

быть лидером в производстве бурового инструмента и долотном сервисе.

НАША ЗАД АЧА

обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины.

НАШИ РЕШЕНИЯ

это использование широкого инструментария средств управленческого и
технического характера.

НАШ ПОД ХОД

это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие
сроки удовлетворить наиболее сложный запрос клиента.
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ИИНАПМОК О
R, T product line
-удев ,яинапмок ,»акинхет яаворуб яаньласревинУ« ООО

The drill bits of this line are used
-овfor
зиоrotor
рп ястеялвя ,hceTllirDinU йокрам йовогрот доп сензиб яащ
and turbine drilling of boreholes
of
од ммany
0,6structure.
7 то имартемаид толод хынчешораш хыворуб мелетид
hceTllirDinU .итсоннелшыморп йовозаг и йонятфен ялд мм 4,066
.аниаркУ ,ьтсалбо яаксвовьЛ ,чыбогорД .г в ястидохан

Size range:

:отэ - яинапмок ашаН

74,6 mm – 508,0 mm

и иицакифилавк ьневору йикосыВ
Bearing
аланосреп тыпо йинтелогонм

и овтсечак еоннаворитнараГ
ьтсонжедан
а в тс е ч а к ат н е м ж д е н е м ам етс ис а н е р д е н В •
.1Q IPA ;10092 ST/OSI ;8002:1009 OSI
теувтстевтоос толод ыртемарап еиксечинхеТ •
.1-7 cepS IPA иицакифицепс мяинавоберт
-немервос йомас оп ястидовзиорп яицкудорП •
хыворим хищудев иинаводуробо ан ииголонхет йон
.йелетидовзиорп хыньлетиортсокнатс

ьтсоннаворитнеироотнеилК
ысорпаз ан теуригаер онвитарепо яинапмоК •
-оп оге яинеровтелводу огоньламискам ялд атнеилк
.йетсонберт
етобар ирп иинапмок икитилоп йовонсО •
и огончорсоглод еинеортсоп ястеялвя иматнеилк с
.автсрентрап огондогывомиазв
444,5
-искам ьтадзос ястимертR1
с адгесв яинапмоК •
.вотнеилк хиовс ялд яиволсу еынтрофмок оньлам

-деThe
нем drill
хыннbits
аворof
ицthis
ифилline
авкоhave
косывunsealed
аднамоКroller
•
bearings
which
enable
drilling
at
the
speed of up
тto
ее600
ми ,аrpm.
тнемуртсни оговоруб вокичтобарзар и вореж
-илк йетсонбертоп яинеровтелводу тыпо йинтелогонм
.екныр моньлаболг ан вотне
-ицепс хынтыпо аднамок яаньланоиссефорП •
еыбюлCutting
ьтавозилstructure
аер анбосопс автсдовзиорп вотсила
.яинешер и иеди еиксроткуртснок

Steel teeth hardfaced with special wear resistant
material on the entering
ииголоand
нхеТtrailing
еишйedges
евоН or
tungsten carbide inserts are used as the cutting
еstructure
инечепсеofбоtheео
нммаргорп еонноицавоннИ •
cones.

-изимитпо и ьтатобарзар корс йикторок в теяловзоп
йиволсу хынтеркнок ялд атолод юицкуртснок ьтавор
.яинеруб
-зоп еинечепсебо еонммаргорп еоньлаицепС •
-сецорShirttail
п юицазимиand
тпо иleg
юицprotection
ялумис ьтянлопыв теялов
яинеруб ас
The leg is hardfaced with special wear .resistant

alloy and can be protected with tungsten carbide
inserts.
яаксечинхет яанссалкокосыВ

акжреддоп

иинешер в ищомоп еиназако еоннемервеовС •
.ымелборп йешкинзов

Circulation system

-темарап хымидохбоен робдоп йынвитарепО •
The central.тcirculation
олод ытобаsystem
р йонвиisткused
еффэinялthe
д вор

drill bits of T line.

-кнок ялд атолод иицкуртснок яицазимитпО •
хи то иThe
тсомjetting
исиваз or
енcombined
в ,яиненемcirculation
ирп йиволсsystem
у хынтер
is used in the drill bits of R line which enables
toолс
.итсонж

improve operating conditions of the drill bit in the
bottom hole area owing to the optimization of the
hydraulic scheme of the drilling mud flows.

ЬЛЕЦ АШАН

.есиврес монтолод и атнемуртсни оговоруб евтсдовзиорп в моредил ьтыб

А ЧА Д А З А Ш А Н

.ынижавкс йонтеркнок яинеруб ялд еинешер еончимонокэ и еонвитарепо ьтичепсебо

ЯИНЕШЕР ИШАН

и огоксечнелварпу втсдерс яиратнемуртсни огокориш еинавозьлопси отэ
.ареткарах огоксечинхет

ДОХДОП ШАН

еишйачтарк в еищюяловзоп ,иинапмок итсоньлетяед харефс хесв ов иицавонни отэ
.атнеилк сорпаз йынжолс еелобиан ьтировтелводу икорс
3
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ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ
БУРОВЫЕ
ДОЛОТА
ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ
БУРОВЫЕ
ДОЛОТА
THREE
CONE DRILLБУРОВЫЕ
BITS FOR
OIL AND GAS INDUSTRY
ДЛЯ
ДЛЯ
НЕФТЯНОЙ
ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯНЕФТЯНОЙ
НЕФТЯНОЙИИ
ИГАЗОВОЙ
ГАЗОВОЙПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О КОМПАНИИ
TABLE
OF STANDARD
NOZZLES
ТАБЛИЦА
СТАНДАРТНЫХ
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ НАСАДОК

ООО «Универсальная буровая техника», компания, ведуДиаметры выходного
отверстия, 11/ ’’ / мм
diameters,
Nozzle
Drill
bit
32
щая
бизнес под
торговой
маркой UniDrillTech,Outlet
является
произво-1/32"/mm 32
ОбознаДиаметр
ОбознаДиаметр
designadiameter
чение
долота,
дителем
шарошечных
диаметрами
от
76,0
мм
до
чениебуровых
долота,
77 88 99долот
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
23 24
24 25
25 26
26 28
28
mm
tion
насадки
мм
660,4
мм для нефтяной
и газовой промышленности. UniDrillTech
5,6
5,6 6,4
6,4 7,1
7,1 7,9
7,9 8,7
8,7 9,5
9,5 10,3
10,3 11,1
11,1 11,9
11,9 12,7
12,7 13,5
13,5 14,3
14,3 15,1
15,1 15,9
15,9 16,7
16,7 17,5
17,5 18,3
18,3 19,1
19,1 19,8
19,8 20,6
20,6 22,2
22,2
находится в г. Дрогобыч, Львовская
область,
Украина.
UD0122
92,1
UD0122
92,1 –
– 108,0
108,0 ** ** **
UD0115
–– 130,2
** ** **
UD0115
120,6
130,2- это:
Наша120,6
компания
UD0123
UD0123 139,7
139,7 –– 152,4
152,4 ** ** **

** **
** **
** **

**
**

**
**

**
**

** **
UD0124
155,6
–– 171,4
** ** ** ** и **
Высокий
UD0124
155,6уровень
171,4 квалификации
многолетний
опыт
персонала
UD0125
** ** ** ** ** **
UD0125 190,5
190,5 –– 244,5
244,5

**
**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**

**

**

**

**

**

• Команда
высококвалифицированных
UD0126
250,8
––- 660,4
** ** ** ** **менед** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
250,8
508,0
UD0126
660,4
жеров и разработчиков бурового инструмента, имеет
многолетний опыт удовлетворения потребностей клиентов на глобальном рынке.
• Профессиональная команда опытных специалистов производства способна реализоватьДиаметры
любыеOutlet
diameters,отверстия,
1/32"/mm11// ’’’’ // мм
выходного
Диаметры
выходного
отверстия,
мм
32
32
Nozzle
Drill
конструкторские
идеиbit
и решения.
ОбознаДиаметр
ОбознаДиаметр

**

**
**

**

TABLE OF EXTENDED
NOZZLES
УДЛИНЕННЫХ
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ НАСАДОК
ТАБЛИЦА

diameter
designaчение
долота,
88
99
mm
tion
мм
насадки
насадки
Новейшиемм
Технологии

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
20
24
Гарантированное
15 16
16 17
17 18
18 качество
20 22
22 и
24
надежность

26
26

28
28

6,4
6,4 7,1
7,1 7,9
7,9 8,7
8,7 9,5
9,5 10,3
10,3 11,1
11,1 11,9
11,9 12,7
12,7 13,5
13,5 14,3
14,3 15,9
15,9 17,5
17,5 19,1
19,1 20,6
20,6 22,2
22,2

• Инновационное программное обеспечение
UD0281
190,5
**
**
** и оптимизи**
**
**
UD0281 в короткий
190,5 –– 244,5
244,5
позволяет
срок разработать
ровать
конструкцию
долота
250,8
- 660,4
508,0
UD0282
250,8
** конкретных
**
**
**условий
**
**
UD0282
250,8 ––
660,4 для
бурения.
• Специальное программное обеспечение позволяет выполнять симуляцию и оптимизацию процесса бурения.

• Внедрена система менеджмента качества
** 9001:2008;
**
** ISO/TS
**
**29001;
** API** Q1. **
ISO
долот
** •**Технические
**
** параметры
**
**
**
*соответствует
**
**
*
требованиям спецификации API Spec 7-1.
• Продукция производится по самой современной технологии на оборудовании ведущих мировых
станкостроительных производителей.

ДОПУСКИ НА
ДИАМЕТРЫ
ДОЛОТ
DIAMETER
TOLERANCES
OFШАРОШЕЧНЫХ
ROLLER DRILL BITS

Drill bit nominal
diameter
Номинальный
диаметр
долота, мм
Допуск,мм
Tolerance,
mm
Высококлассная техническая
Клиентоориентированность
+0,8
+0,8
От
44,4
до
включительно
to 349,2
inclusive
поддержка
Отfrom
44,444,4
до 349,2
349,2
включительно
0

00
• Компания оперативно
реагирует на запросы
• Своевременное оказание помощи в решении
клиента для максимального
удовлетворения
его по+1,6
+1,6
возникшей проблемы.
over355,6
355,6до
to444,5
444,5включительно
inclusive
Свыше
Свыше
355,6
до
444,5
включительно
требностей.
00
• Оперативный подбор необходимых парамет• Основой политики компании при работе
+2,4
+2,4построение долгосрочного и
ров для эффективной работы долот.
over 444,5
с клиентами является
Свыше
444,5
Свыше
444,5
00
взаимовыгодного партнерства.
• Оптимизация конструкции долота для конкретных условий применения, вне зависимости от их
• Компания всегда стремится создать максимально комфортные условия для своих клиентов.
сложности.

RECOMMENDED
TORQUE
FOR ЗАТЯЖКИ
CONNECTING
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
МОМЕНТ
THREAD
OF ROLLER
DRILL BITS
РЕЗЬБОВОГО
СОЕДИНЕНИЯ
ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ
НАША ЦЕЛЬ

Рекомендуемый
момент
Рекомендуемый
момент
Recommended
torque
быть
лидером
буровогоthread
инструмента
сервисе.
Connecting
Диаметр
долотав производстве
Присоединительная
резьба и долотном
Drill
bit diameter
затяжки

НАША
ЗАД АЧА
API
GOST
API
ГОСТ
API
ГОСТ

inch
дюйм
дюйм

mm
мм
мм

33 5/8
5/8 –
– 44 1/2
1/2

92,1
92,1 –
– 114,3
114,3

22 3/8
3/8 Reg
Reg

44 5/8
5/8 –– 55 3/8
3/8

117,5
117,5 –– 127,0
127,0

НАШИ
7/8
22
7/8 Reg
Reg

77 1/2
1/2 –– 99 3/8
3/8

190,5
190,5 –– 238,1
238,1

44 1/2
1/2 Reg
Reg

99 1/2
1/2 –
– 14
14 1/2
1/2

241,3
241,3 –
– 368,3
368,3

затяжки
затяжки
ft-lbs
kN•m
фут-фунт
кН-м
фут-фунт
кН-м

обеспечить оперативное и экономичное решение для бурения конкретной скважины.
З-66
З-66

РЕШЕНИЯ
З-76
З-76

3000
3000 -- 3500
3500

4,1
4,1 –
– 4,8
4,8

4500
4500 -- 5500
5500

6,1
6,1 –– 7,5
7,5

12000
12000 -- 16000
16000

16
16 –– 22
22

28000
28000 -- 32000
32000

38
38 –
– 43
43

это использование
широкого
инструментария
средств 7000
управленческого
и – 12,2
55 1/2
139,7
33 1/2
З-88
9,5
1/2 –
– 66 3/4
3/4
139,7 –
– 171,4
171,4
1/2 Reg
Reg
З-88
7000 -- 9000
9000
9,5 – 12,2
технического характера.
З-117
З-117

НАШ
ПОД ХОД
66 5/8
З-152
5/8 Reg
Reg
З-152

это инновации во всех сферах деятельности компании, позволяющие в кратчайшие
14
374,6
508,0
14
3/4
26
374,6
660,4
77 5/8
З-177
34000
-- 40000
46
143/4
3/4–––20
26
374,6
660,4
5/8 Reg
Reg
З-177 запрос
34000
40000
46 –54
–54
сроки––удовлетворить
наиболее сложный
клиента.

3
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Г О ЛLO
АG
Т АU К
С ATA
E
ТОЛОД ЕЫВОРУБ ЕЫНЧЕШОРАШХЕРТ
THREE CONE DRILL АBITS
FOR OIL AND GAS INDUSTRY
ИТСОННЕЛШЫМОРП ЙОВОЗАГ И ЙОНЯТФЕН ЯЛД

TABLE OF TOTAL CROSS-SECTIONAL AREA ИИНАПМОК О
в ,яинапмmm2
ок ,»акинхет яаворуб яаньласревинУ« ООО
OF JETTING NOZZLES-уде(TFA),

-овзиорп ястеялвя ,hceTllirDinU йокрам йовогрот доп сензиб яащ
од мм 0outlet
,67 тоdiameter,
имартемаmm
ид толод хынчешораш хыворуб мелетид
hceTllirDinU .итсоннелшыморп йовозаг и йонятфен ялд мм 4,066
.аниаркУ ,ьтсалбо яаксвовьЛ ,чыбогорД .г в ястидохан

Number of
nozzles

:отэ - яинапмок ашаН
и иицакифилавк ьневору йикосыВ
аланосреп тыпо йинтелогонм
-денем хыннаворицифилавкокосыв аднамоК •
тееми ,атнемуртсни оговоруб вокичтобарзар и вореж
-илк йетсонбертоп яинеровтелводу тыпо йинтелогонм
.екныр моньлаболг ан вотне
-ицепс хынтыпо аднамок яаньланоиссефорП •
outlet diameter,
еыбюл ьmm
тавозилаер анбосопс автсдовзиорп вотсила
.яинешер и иеди еиксроткуртснок

TABLE OF TOTAL CROSS-SECTIONAL AREA
OF JETTING NOZZLES (TFA), inch2
Number of
nozzles

и овтсечак еоннаворитнараГ
ьтсонжедан

а в тс е ч а к ат н е м ж д е н е м ам етс ис а н е р д е н В •
.1Q IPA ;10092 ST/OSI ;8002:1009 OSI
теувтстевтоос толод ыртемарап еиксечинхеТ •
.1-7 cepS IPA иицакифицепс мяинавоберт
-немервос йомас оп ястидовзиорп яицкудорП •
хыворим хищудев иинаводуробо ан ииголонхет йон
.йелетидовзиорп хыньлетиортсокнатс

STANDARD MEASURE UNITS
Name

Depth

output units

ьтсоннаворитнеироотнft.еилК

ысорпаDrill
з анbitтеload
уригаер онвитарепо яинаlbs.
пмоК •
-оп оге яинеровтелводу огоньламискам ялд атнеилк
Nozzles diameter
32nds
.йетсin.
онберт
Drilling
speed
ft./ht.
етобар ирп иинапмок икитилоп йовонсО •
и огонCapacity
чорсоглод еинеортсоп ястеялвя barrels
иматнеилк с
U.S.gal./stroke
.автсрентрап огондогывомиазв
Pump capacity
U.S.gal./min.
-искам ьтадзос ястимертс адгесв яинаbbls./stroke
пмоК •
.вотнеилк хиовс ялд яиволсу еынтрофмок оньлам
bbls./min

Flow rate in annulus
and cuttings velocity

ft./min

Linear size and diameter

ииголонхеТ еишйевоН
еинечепсебо еонммаргорп еонноицавоннИ •
-изимитпо и ьтатобарзар корс йикторок в теяловзоп
йиволсу хынтеркнок ялд атолод юицкуртснок ьтавор
.яинеруб
-зоп еинечепсебо еонммаргорп еоньлаицепС •
-сецорп юицазимитпо и юицялумис ьтянлопыв теялов
.яинеруб ас
multiplication factor
Designation

яаксечинхеmт яанссалкокосыВ
акжреддоп

0,3048
0,445

daN

ии4,535x10
нешер в ищомоп еинаtonne
зако еоннемервеовС •
.ымелборп йешкинзов
0,794
mm
-4

-те0,3048
марап хымидохбоен m/hr.
робдоп йынвитарепО •
3
0,1590
m
.
т
о
л
о
д
ы
тобар йонвиткеффэ ялд вор
-3
3
3,785x10

m stroke

Precisely 0,1590

m /min.

0,3048

m/min

-кнок ялд -3атолод иицкур3тснок яицазимитпО •
3,875x10
m /min.
хибарелів
итсонафти
мисиваз енв m
,я3и/stroke
ненемирп йиволсу хынтер
Oilтоbarrels
0,159873xм3
.итсонжолс
3

ЬЛЕЦ АШАН

.есиврес монтолод и атнin.емуртсни оговор25,4
уб евтсдовзиорп вmm
моредил ьтыб

Pressure

psi

6,895

А Ч А Д А З А0,006895
ШАН
0,06895

kPa
MPa
bar

.Mud
ыниdensity
жавкс йонтеркнок яинерlbs./gal.(U.S.)
уб ялд еинешер е119,83
ончимонокэ и еонвиkg/m
тар
3 епо ьтичепсебо
Pressure gradient
psi/ft
22,621
kPa/m
ЯИНЕШЕР И
ШАН
Relative viscosity
secs./qt.(U.S.)
1,057
s/l
и огоксечнелварпу втсдерс яиратнемуртсни огокориш еинавозьлопси отэ
Plastic viscosity
centipoise
1
mPas
Static share stress

.ареткарах огоксечинхет

lb.f/100ft. 2

0,4788 (Rounded up
to 0.5 for calculations)

ДОХДОП ШАН

Pa

Soil cap thickness
32nds in.
0,794
mm
еишйачтарк в еищюяловзоп ,иинапмок итсоньлетяед харефс хесв 3ов иицавонни отэ
Water drain
mm or cc
1
cm
.атнеилк сорпаз йынжолс еелобиан ьтировтелводу икорс
Moment
1,3358
Nm
ft./lbs.
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