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Модельный ряд  систем DigiTrak 

DigiTrak SE 
DigiTrak F2 

DigiTrak F5 

1% наклон, до15 м. 

          12 кГц 

 0,1% наклон, до 26 м. 

        12 / 19,2 кГц 

  0,1% наклон, до 26 м. 

1,3/8,4/12/18,4/19,2 кГц 





  SE F2 F5 Eclipse MARK 3 MARK 5 

  Частота, кГц 
12 12/19 

1,3/8,4/12
18,4/19 

1,5/12 33 1,5/33 

  Аккумулятор NiMH Li-ion Li-ion NiCad NiCad NiCad 

  Глубина, м 15 19\26 19\26 18\25 12\21 12\21 

  Радиус 
телеметрии, м 

310\550 550 550 550 310\550 310\550 

  Меню Графич. Графич. Графич. Текст Нет Графич. 

  Кол-во антенн 3 3 3 3 2 2 

  Локация  
   «Цель-в-окне» 

да да да да нет нет 

  Кабельный зонд да да да да да да 

  Запись DataLog нет нет да да да да 

  Совместимость с    
  TensiTrak 

нет нет да да нет нет 

  Точность угла   
  наклона, % 

1 0,1 0,1 0,1 1/0,1 1/0,1 

  «часы» 12 12 24 24 12 12 

  Повторитель 
МАРК, 
MFD 

MFD MFD 
Eclipse, 

MFD 
МАРК, 
MFD 

МАРК, 
MFD 



     DigiTrak SE, F2, F5: 
 

• Новые электронные фильтры помех 

• Новая 3D антенна  

• Технология “Цель-в-окне”  

• Наведение на цель 

• Компенсация отклонения по часам 

• Удобное графическое меню 

• Совместимость с кабельными зондами, 

   в том числе и SST 

• Зонды с 5-ю рабочими частотами 

• Совместимый со всеми моделями 

повторитель FSD 



• Li-ion аккумулятор с индикатором заряда.  

• Время работы до 14 часов. 



Экран локации F2 и SE 



Экран локации F2 и SE. 

Наведение на цель. 

Расстояние от буровой головки до локатора 



Графическое меню F2 и SE 



Настройка контраста экрана F2 и SE 





Джойстик 

Цветной 

дисплей 

Индикатор качества 

приема сигнала 

Уровень сигнала. 
При выключенном зонде 

используется для 

измерения уровня помех. 



«Наведение на цель» 

Глубина б.г. 

Расстояние до б.г. 

Цифровая 

индикация 



ОСНОВНОЕ МЕНЮ 

Режим 

локации 

Выбор 

зонда 
Настройки 

Калибровка 



Совместим с: 

- Зонды F5 (4 вида) 

- Зонды F2 (4 вида) 

- Кабельные зонды 

- SST 

- TensiTrak 

- Зонды с датчиком    

  давления 

DigiTrak F5 – 5 рабочих частот! 



Выбор зонда 



Запись данных DataLog LWD F5 

Обычный зонд 

Зонд 

TensiTrak 

Зонд с датчиком 

давления 



Запись данных 

Можно записать ¼, ½, 

¾ или полную штангу! 

Запись данных в точке 

локации, на линии 

локации или в любом 

удобном месте! 



Просмотр и удаление 

записанных данных 



Калибровка 



Настройки системы 



Компенсация отклонения  

зонда «по часам» 



1. Запись параметров при пилотном бурении 

 

2. Точные данные о давлении бурового      

    раствора  

 

3. TensiTrak. Данные об усилии при протяжке  

    устанавливаемого трубопровода 



1. Запись параметров при пилотном бурении 

 

              DataLog LWD 





Профиль и рельеф пилотной скважины 



Профиль и рельеф пилотной скважины 



Данные бурения 



2. Точные данные о давлении бурового раствора. 
      

         Зонд с датчиком давления. 





Данные о давлении раствора 

в скважине 

 

 





 



3. Данные об усилии при протяжке  

    устанавливаемого трубопровода 

 

              TensiTrak 



TensiTrak –  

контроль усилия протяжки трубы и 

давления бурового раствора 

при инсталяции трубопровода 

 



Буровой раствор 

Усилие протяжки 



Глубина и 

направление 

Усилие 

протяжки 

Давление 

жидкости 
Температура 

Состояние 

батарей 

Расширитель 
TensiTrak 



Передача данных 

          

Данные от TensiTrak      

Расширитель 

Устанавливаемая труба 



f5 Receiver Display 



Параметры  TensiTrak 

Максимальная нагрузка - 45.3 тн,  

интервал изменения 6.8 кг 

 

Максимальное давление - 8.5   атм, 

Размеры  -  13.5 x 46 см 

 

Глубина 18.3 метра  

 

Источник питания – 3 батарейки 

Время работы до 30 часов 

 

 



Вертлюг   и   TensiTrak 



TensiTrak 



Усилие протяжки 

Давление 

жидкости 



Давление 

жидкости 

Усилие протяжки 



Кабельные  

локационные системы 



Кабельные  

локационные системы 
Применяются при: 

• длинных и глубоких переходах, где требуется 

  несколько дней для построения пилотной скважины 
 

• переходах , где невозможно производить замеры 

   над буровой головкой 
 

• в зонах с высоким уровнем помех 
 

• сложных переходах под дорогами и реками 

  (река, загруженные шоссе, ж/д переезды) 
 

  или при сочетании любых перечисленных факторов 



Кабельные  

локационные системы 
Обычная кабельная система. 

Основана на базе переносной системы. Но 

используется зонд, питание на который 

поступает по кабелю от буровой машины. По 

этому же кабелю на буровую машину ВСЕГДА!!! 

передается информация о параметрах буровой 

головки. 

Азимутальная система управления SST.  

Вся информация от зонда, включая 

АЗИМУТ, ВСЕГДА!!! передается по кабелю 

на буровую машину.   

Нет необходимости делать замеры над 

буровой головкой.  

Применяется при протяженных переходах 

под реками, холмами или на большой 

глубине. 
 



Что учесть при выборе между  

обычной кабельной системой и SST:  

 

• Сложность проекта. 

• Стоимость системы. 

• Стоимость немагнитного инструмента 

       при выборе системы управления SST. 

• Обычная кабельная система передает 

      все данные, что и система SST,  

      кроме азимута!  



Кабельный зонд 

Компоненты кабельной системы 

Блок питания MFCB 

Кабельные  

локационные системы 

Повторитель 



Соединение  

кабельной системы 

  +            - 

     

     

Буровая 

Токосъемное  

кольцо 

Повторитель Адаптер Cable Box  

Кабельный зонд 

Источник питания 

или аккумулятор 



 

F5 SST 
Азимутальная кабельная система 



  61 см 

  32 мм 

Глубина определения локатором ≈ 27.5 метров 

 



Наклон 

(0.1%) 

Заданное 

направление 

(0.1º) 
Положение  

по часам 360º 

Отклонение 

(0.1º) Азимут 

(0.1º) 

Температура 

зонда 
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