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Освобождение спусковой
колонны натяжением

(освобождение вращением по
желанию заказчика)

Входное отверстие для
наполнения

Посадочный шар

Наполняемый элемент

Срезной штифт для
освобождения муфты

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
В линейке инструментов однократного использования  SINGLE SET
представлена система извлекаемых наполняемых пакеров, которые
наполняются и автоматически фиксируются в распакерованном состоянии без
манипуляций со спусковой колонной.

Инструменты однократного использования Single Set компании TAM не
требуют установки обратного клапана для поддержания давления наполнения,
вместо него используется высоконадежная, сдвижная втулка с
многопозиционным уплотнительным пакетом, которая уплотняет канал
наполнения, удерживая внутреннее давление в наполняемом элементе.
Инструменты можно спускать в составе любой рабочей колонны или на ГНКТ.

В модельный ряд входят инструменты однократного использования,
полнопроходная / посадочная головка, извлекаемая пробка и извлекаемый
изолирующий хвостовик. Используя другие приспособления, такие, как
TAMCON или Hydraulic Release (гидравлически освобождающий механизм)
можно отсоединить спусковую колонну от инструмента, оставляя его в стволе
в качестве пакер-пробки. В моделях, в которых реализован механизм
отсоединения путем вращения, отсоединение происходит при правом
вращении; их можно извлечь позднее, используя, таким образом, как
надежную временную пакер-пробку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
 Временная или постоянная пакер-пробка
 РИР
 Обработка пласта
 Изолирующий хвостовик для избирательного регулирования объема

добычи

ОСОБЕННОСТИ:
 В составе различных компоновок можно спускать и извлекать на

спусковой колонне, проволоке/электрокабеле с SlikPak™ или на ГНКТ
 Конструкция наполняемых элементов позволяет использовать

инструмент в самых различных условиях: в вертикальных,
горизонтальных, обсаженных или открытых стволах, с расширением при
наполнении 3:1 и эксплуатационной температурой до 300° F (150° C).

 Не требуются манипуляции с трубной колонной для установки пакера
 Может устанавливаться в поврежденной или в обсадной колонне

неправильной формы
 Допускает спуск при наличии сужений в стволе
 Пакер сдувается при правом вращении инструмента или натяжением

для некоторых моделей
 Идеален для установки в горизонтальных стволах
 Опционно оснащается системой клапана с задержкой открытия
 Предусмотрена возможность наполнения азотом

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Установочный механизм передовой конструкции
 Надежность, проверенная в эксплуатации
 Гибкая конфигурация для различных условий применения, в

особенности при отсутствии возможности установки механических
пакеров
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ТИП ИНСТРУМЕНТА:
Изделия TAM Single Set — это основная линейка инструментов, конфигурацию которых возможно изменять
для проведения работ в широком диапазоне задач - от использования однопакерных компоновок для
добычи, обработок пласта, вторичного цементирования до установки временных или постоянных пакер-
пробок. Компоновки из группы пакеров можно конфигурировать в качестве изолирующих хвостовиков для
избирательного регулирования объема добычи.

Полнопроходная/посадочная головка (FB-SH) компании TAM имеет самый большой внутренний диаметр
по сравнению с наружным диаметром других инструментов, используемых в отрасли, и поэтому обычно
используется в компоновках с изолирующим хвостовиком для изменения профиля дебита скважины.
Посадочную головку можно изменить для снятия и извлечения заколонного пакера.

Извлекаемая пробка (RP) компании TAM специально разработана как пакер-пробка для установки через
НКТ.

Извлекаемый изолирующий хвостовик (RS) компании TAM имеет большой внутренний диаметр и может
быть спущен секциями, позволяя устанавливать в скважине длинные компоновки при устьевом давлении
в НКТ.

РАЗМЕРЫ И КОНФИГУРАЦИИ:
SS — пакер однократного использования
RP — извлекаемая пробка
RS — извлекаемый изолирующий хвостовик
SH — посадочная головка

Номинальный
наружный диаметр

инструмента Тип
инструмента

Минимальный
внутренний

диаметр Механизм сдутия Варианты спуска

(дюйм) (мм) (дюйм) (мм) Вращение Натяжение Шар
Спусковая
колонна Кабель

1,69 42,9 SS 0,48 12,2 X X X
2,13 5,41 SS 0,88 22,4 X X X
2,13 5,41 RP 0,53 13,5 X X X
2,13 5,41 RS 0,88 22,4 X X X
2,56 65,0 RS 1,25 31,8 X X X
2,63 66,8 SS 0,94 23,9 X X
3,44 87,4 SS 1,21 30,7 X X X
3,50 88,9 RP 0,53 13,5 X X X
3,53 89,7 RP 0,53 13,5 X X X
3,63 92,2 SH 1,99 50,5 X X X
3,88 98,6 SS 1,88 47,8 X X
4,13 104,9 SH 2,45 62,2 X X X
4,25 108,0 SS 1,82 46,2 X X
4,63 117,6 SS 2,28 57,9 X X
4,63 117,6 SH 2,95 74,9 X X X
7,50 190,5 SS 2,25 57,2 X X

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕХАНИЗМА ОСВОБОЖДЕНИЯ:
Инструменты однократного использования компании TAM освобождаются различными способами в
зависимости от их типоразмеров. Освобождающие механизмы включают варианты с освобождением
вращением, натяжением и с шаровым седлом для сбрасываемого шара. Таблица (см. выше) показывает,
все возможные механизмы освобождения в зависимости от типоразмеров инструментов.


