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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

External Inflate — Система наполняемого пакера с внешним наполнением

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Продукция серии EXTERNAL INFLATE - это системы наполняемых извлекаемых
пакеров, заполняемых с поверхности через контрольную линию, которая
соединяет пакер с резервуаром наполнения на поверхности. Контрольная линия
крепится к рабочей колонне во время спуска пакера в скважину.

Пакеры серии External Inflate могут заполняться жидкостью или газом. Выбор
оптимальной среды для заполнения пакера зависит от характера работ. Пакеры
поставляются в типоразмерах для стволов скважин от 50 до 762 мм, а также для
широкого диапазона рабочих температур и различных рабочих давлений.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
• Контроль скважинного притока
• Контроль процесса заканчивания скважины
• Работы по цементированию
• Гидрогеологические испытания
• ГРП
• Исследования свойств горных пород
• Испытания целостности обсадных колонн
• Разобщение интервалов
• Селективная эксплуатация продуктивных зон

ОСОБЕННОСТИ:
• Надежная конструкция, рассчитанная на многократное использование
• Высокая скорость заполнения и дренирования
• Возможность замены элементов в промысловых условиях (для пакеров

типа LI и HD)
• Возможность спуска одиночного пакера или сдвоенной пакерной системы
• Широкий диапазон типоразмеров, рабочих температур и давлений

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Возможность повторных установок пакера за один рейс
• Надежность, проверенная в эксплуатации
• Гибкая конфигурация для различных задач
• Идеален в ситуациях, когда использование механических пакеров

невозможно
• Конструкция позволяет использовать все типы пакерных элементов TAM

для выполнения широкого диапазона задач

РАЗМЕРЫ И КОНФИГУРАЦИИ ИНСТРУМЕНТА:

НД пакера ВД пакера Верхнее резьбовое
соединение

дюйм мм дюйм мм (дюйм)
1,69 43 0,51 13 0,25 NPT
2,13 54 0,56 14 1,315 NU
2,63 67 0,93 24 1,900 NU
3,06 78 1,00 25 2,375 EU
3,44 87 1,00 25 2,375 EU
4,25 108 2,00 51 2,375 EU
5,50 140 2,50 64 3,50 EU
7,00 178 3,00 76 3,50 IF
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