ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
TIP - Система извлекаемого наливного пакера
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Наполняемый пакер (TIP) компании TAM представляет собой надежный пакер однократного
действия с возможностью освобождения вращением, разработанный для решения
разнообразных задач и рассчитанный на работу в сложных скважинных условиях. Пакер TIP
может использоваться как в обсаженном, так и в открытом стволе, с применением различных
видов армирования пакерных элементов. Пакер TIP также легко трансформируется в
извлекаемую или неизвлекаемую мостовую пробку.
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
● Операции цементирования
● Операции обработки интервалов/интенсификации притока
● Операции испытаний на приток/приемистость
● Неизвлекаемые и временные мостовые пробки
ОСОБЕННОСТИ:
● Простая эксплуатация, без необходимости манипуляций рабочей колонной
● Соединительная резьба 3 1/2" IF (NC-38/З-102)
● Соединения корпуса выдерживают большой крутящий момент и натяжение, благодаря
стопорным винтам особой конструкции
● Подпружиненный клапан позволяет надежно удерживать давление внутри наполняемого
элемента пакера, а также предотвращает преждевременное срабатывание во время
спуска в скважину. Клапан открывается при дифференциальном давлении 12 атм (175
psi). Проходной канал клапана обеспечивает свободное наполнение и деактивацию
пакера.
● Для деактивации пакера достаточно совершить 12 оборотов колонны вправо и
приподнять колонну на 0.5 м.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Базовая конструкция (шасси) 425-TIP может комплектоваться герметизирующими
элементами различных размеров с НД от 108 до 187,5 мм (4.25”-7.38”).
● При деактивации пакера происходит выравнивание давления выше и ниже
герметизирующего элемента. Это предотвращает повреждение элемента, вызываемое
перемещением при освобождении пакера под давлением.
● Инструмент устойчив к закупориванию каналов буровым раствором.
● Возможна циркуляция жидкостей через инструмент с увеличенным расходом без риска
преждевременного наполнения элемента.
● Наличие точной индикации отсоединения спускового инструмента.
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